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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 обра-

зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 38.03.01 «Эконо-

мика». 

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 2016. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 19.12.201 3 г. № 1367). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01«Экономика» (уровень бака-

лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «12» ноября 2015 года,  № 1327, зарегистрированного в 

Минюсте РФ «30» ноября 2015 г., № 39906. 

 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. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В области воспитания целью основной образовательной программы выс-

шего образования по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» явля-

ется формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлен-

ности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности.  

В области обучения целью основной образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки «Экономика» (квалификация «ба-

калавр») по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является подготов-

ка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, экономических, ма-

тематических наук, получение высшего профилированного образования, позво-

ляющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обла-

дать общекультурными и профессиональными компетенциями, способствую-

щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 Усвоение базовых экономических понятий и принципов, выработка 

навыков анализа социально-экономических ситуаций и практического приме-

нения приобретенных знаний позволит выпускнику успешно работать в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита, как в сельскохозяйственных орга-

низациях, так и в организациях других сфер экономики. Выпускники програм-

мы бакалавриата обладают универсальными и предметно-

специализированными компетенциями: способностью самостоятельно вести 

учет финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, осу-

ществлять анализ, координацию и регулирование деятельности хозяйствующих 

субъектов, отслеживать динамику и в соответствии с этим определять страте-

гии финансовой деятельности организаций в условиях конкуренции, разраба-

тывать предложения по их развитию.  

Бакалавр, получивший подготовку по данной ОПОП, будет конкуренто-

способен на рынке труда. 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО 

Направленности (профили): 

- «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит». 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 

4,6  (по заочной форме обучения) 
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4,7 (по очно-заочной форме обучение) 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240 

                                с факультативами  242 

в т.ч. теоретическое обучение 216 

Дисциплин, шт. 75 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 7 

Экзаменов, шт. 35 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 45 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 15 (8 2/3 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (3 недели) 
 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

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

части программы.  

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. 

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 (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  



 7 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена локальными норматив-

ными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы, и практик организа-

ция определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика». После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становит-

ся обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

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

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 35,4 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и со-

ставляет 16,9 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  17,2 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика» – не  более 50_ процентов). 

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.  

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; 
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 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 подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей ( в 

том числе аграрный сектор экономики), сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения началь-

ного профессионального, среднего профессионального, высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются: по-

ведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

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 (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит»: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 учетная. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих про-

фессиональных задач: 

 расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей 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, необхо-

димых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

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

вание выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, 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 прини-

маемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-

ления и совершенствования деятельности экономических служб и подразде-
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лений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
  



23 

 

 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

- основы философских (в том 

числе этических) учений как 

основы формирования убеж-

дений, ценностных ориента-

ций, мировоззрения; 

- ориентироваться в системе 

философских и социально-

гуманитарных знаний как це-

лостных представлений для 

формирования научного миро-

воззрения; 

- навыками философского мышле-

ния для выработки эволюционно-

го, системного, синергетического 

взглядов на проблемы общества; 

2 ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

- способы и методы сбора, 

обработки и анализа инфор-

мации об историческом раз-

витии общества 

- самостоятельно искать, ана-

лизировать и отбирать необхо-

димую информацию об исто-

рическом развитии общества 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа информации 

об историческом развитии обще-

ства 

3 ОК -3 способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах де-

ятельности 

- базовые экономические по-

нятия (спрос, предложение, 

цена, стоимость, товар, день-

ги, доходы, расходы, при-

быль, риск, собственность, 

управление, рынок, фирма, 

государство и т.д.), объек-

тивные основы функциони-

рования экономики и пове-

дения экономических агентов 

(законы спроса и предложе-

ния, принципы ценообразо-

вания, принцип ограничен-

ной рациональности, прин-

цип альтернативных издер-

жек, принцип изменения 

ценности денег во времени); 

- анализировать основные эко-

номические события в своей 

стране и за ее пределами, 

находить и использовать ин-

формацию, необходимую для 

ориентирования в основных 

текущих проблемах экономи-

ки; - характеризовать экономи-

ческие закономерности и тен-

денции; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процес-

сов с помощью стандартных тео-

ретических и эконометрических 

моделей; - навыками применения 

основ макроэкономического ана-

лиза в различных сферах деятель-

ности; 
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4 ОК-4 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

особенности применять ком-

муникаций в устной и пись-

менной формах  

использовать способности к 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

способностью принимать позицию 

других людей, - навыками исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий и 

различных типов словарей и эн-

циклопедий при поиске необхо-

димой информации в процессе 

решения стандартных коммуника-

тивных задач на русском и ино-

странном языках; 
5 ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

- суть понятия «стратегия со-

трудничества»; - особенности 

поведения выделенных групп 

людей; - нравственно-

профессиональные и соци-

ально - психологические 

принципы организации дея-

тельности членов команды; - 

суть работы в команде; - со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и межкуль-

турные особенности взаимо-

действия в команде. 

- применять методы стратегии 

сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставлен-

ных перед группой; - опреде-

лять свою роль в команде при 

выполнении поставленных пе-

ред группой задач; - демон-

стрировать понимание норм и 

правил деятельности груп-

пы/команды, действовать в со-

ответствии с ними; - эффек-

тивно взаимодействовать со 

всеми членами команды, гибко 

варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от си-

туации с учетом мнений чле-

нов команды (включая крити-

ческие); 

- способностью понимать эффек-

тивность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определять 

свою роль в команде; - способно-

стью понимать особенности пове-

дения выделенных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности; - способно-

стью предвидеть результаты (по-

следствия) личных действий и 

планировать последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата; навыками эффектив-

ного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации 

результатов работы команды. 
6 ОК-6 Способность  использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

 

 - основные положения кон-

ституции РФ, права и свобо-

ды человека и гражданина, 

механизмы их реализации; - 

институты, принципы, нормы 

правового регулирования 

- анализировать правовую за-

конодательство и информа-

цию, необходимую для приня-

тия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, 

навыками правового решения кон-

кретных задач во всех сферах дея-

тельности; - опытом работы с 

нормативными правовыми доку-

ментами профессиональной дея-

тельности; - навыками оценки сво-
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общественных отношений; - 

правовые нормы в системе 

социального и профессио-

нального регулирования; - 

нормативные документы по 

вопросам трудового и граж-

данского законодательства; - 

права и обязанности работ-

ников в различных сферах 

деятельности; - право соци-

альной защиты граждан, 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок их 

разрешения; - основы зако-

нодательства и нормативные 

правовые документы по про-

филю профессиональной де-

ятельности; - организацион-

но-правовые формы юриди-

ческих лиц; - правовые осно-

вы разработки и реализации 

профессиональных задач в 

будущей профессиональной 

деятельности; - приоритет-

ные направления развития 

законодательства и иных 

нормативных 

связанные с профессиональ-

ным и личным правовым по-

лем;  

- находить необходимую пра-

вовую информацию для реше-

ния проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

а именно: Сформировать пакет 

документов для построения 

работы бухгалтерской службы 

хозяйствующих субъектов раз-

ных форм собственности, раз-

личных масштабов деятельно-

сти, видов деятельности (про-

изводственная, переработка 

продукции сельского хозяй-

ства, торгово-сбытовая и др.) 

- защищать свои права в соот-

ветствии с гражданским и тру-

довым законодательством, 

ориентироваться в действую-

щем налоговом кодексе; - ана-

лизировать правовые явления, 

находить и применять необхо-

димую для ориентирования 

правовую информацию. 

ей деятельности с точки зрения 

правового регулирования; - навы-

ками проектирования решения 

конкретной задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, ис-

ходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; - навыками по со-

блюдению правовых, нравствен-

ных и этических норм, требований 

профессиональной этики в усло-

виях реальных производственных 

ситуаций; навыками по осуществ-

лению профессиональной дея-

тельности в соответствии с требо-

ваниями правовых норм и стан-

дартов. 

7 ОК-7 Способность к самооргани-

зации и самообразованию 

основные функциональные 

компоненты процесса само-

организации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и коррек-

ция); 

- познавать себя и определять 

своѐ место в сфере профессио-

нального труда в зависимости 

от этапа деловой жизни; 

- методиками самоисследования; - 

технологией поиска работы; - тех-

нологией тайм-менеджмента и 

способами планирования соб-

ственного времени жизни; - навы-

ками самообразования, планиро-

вания, оценки результативности и 
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эффективности собственной дея-

тельности; 

8 ОК-8 Способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

роль физической культуры в 

формировании основ здоро-

вого образа жизни и обеспе-

чении здоровья; 

- соблюдать нормы здорового 

образа жизни; - использовать 

средства физической культуры 

для оптимизации работоспо-

собности ,укрепления здоровья 

и поддержания необходимого 

уровня физической подготов-

ленности; 

способами сохранения и укрепле-

ния здоровья, повышения адапта-

ционных резервов организма и 

обеспечения полноценной дея-

тельности средствами физической 

культуры; - способностью под-

держивать необходимый уровень 

физической подготовки для обес-

печения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти; 
9 ОК-9 Способность использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

- законодательную базу без-

опасности жизнедеятельно-

сти Российской Федерации, 

классификацию опасных и 

вредных факторов, действу-

ющих на рабочем месте, 

классификацию и области 

применения индивидуальных 

и коллективных средств за-

шиты, правила техники без-

опасности при работе в своей 

области; - алгоритм действий 

при возникновении возгора-

ния или угрозы взрыва; 

- снижать воздействие вредных 

и опасных факторов на рабо-

чем месте в своей области, в 

том числе, с применением ин-

дивидуальных и коллективных 

средств зашиты; - выявлять и 

устранять нарушения техники 

безопасности на рабочем ме-

сте; - предпринимать действия 

при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

- способностью выявлять и устра-

нять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте; - способно-

стью предотвращать возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте; 

10 ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

-основы системы информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры; 

-основы информационно-

коммуникационных техноло-

гий для возможности переда-

чи отчетности в электронном 

-анализировать библиографи-

ческий и информационный  

материал используя 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии; 

- определять стандартные за-

-навыками анализа профессио-

нально-практической деятельно-

сти работы с использованием ос-

новных требований информаци-

онной безопасности с применени-

ем  информационно-

коммуникационных технологий. 
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коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

 

виде; 

-основные требования  ин-

формационной безопасности 

при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

-специфику различных тре-

бований, предъявляемых к 

информационной безопасно-

сти. 

дачи профессиональной дея-

тельности с учетом основных 

требований  информационной 

безопасности 

11 ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

методы сбора, обработки и 

анализа учетной информации 

для решения поставленных 

управленческих задач 

осуществлять поиск учетной  

информации по полученному 

заданию, ее сбор, обработка  

данных, необходимых для ре-

шения управленческих задач 

навыками сбора и обработку учет-

ных данных, обеспечивая решение 

управленческих задач. 

12 ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

- базовые инструментальные 

средства необходимые для 

обработки  экономических 

данных; 

- понятия и  возможность 

выбрать основные инстру-

ментальные средства обра-

ботки финансовых и эконо-

мических данных; 

- основные виды инструмен-

тальных средств; 

- знать основные экономиче-

ские показатели для выявле-

ния экономического роста 

российской рыночной эко-

номики, для анализа дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта (производственной, 

перерабатывающей и др) 

-  анализировать финансовую, 

производственную и экономи-

ческую информацию, необхо-

димую для обоснования полу-

ченных выводов; 

 - обосновывать все виды эко-

номических рисков и анализи-

ровать проведённые   расчеты; 

- проводить обработку эконо-

мических данных, связанные с 

профессиональной задачей; 

- собирать финансовую и эко-

номическую информацию и 

выбирать для этого  оптималь-

ные инструментальные сред-

ства. 

- методами выбора инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в зависи-

мости от представленной инфор-

мации (валовой сбор, поголовье, 

выручка, себестоимость и др. ;  

- вариантами расчетов экономиче-

ских показателей; 

- системой выводов для обоснова-

ния полученных результатов при 

расчетах экономических данных. 
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13 ОПК-4 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 

- систему бухгалтерской и 

финансовой информации; 

- возможности предприятий, 

организаций и ведомств раз-

личных форм собственности 

при проведении финансово-

хозяйственного  анализа; 

- специфику различных форм 

бухгалтерско-статистической 

отчетности; 

- содержание форм отчетно-

сти предприятий, организа-

ций различных форм соб-

ственности (форма специали-

зированной отчетности АПК) 

– заполнять формы отчетности, 

содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий; 

- передавать составленные 

формы отчётности через сеть 

Интернет. 

- навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленче-

ских решений после проведения 

анализа бухгалтерской информа-

ции предприятий, организаций, 

ведомств, предприятий. 

14 ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

- основные экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики хозяй-

ствующего субъекта эконо-

мики; 

- основные варианты расче-

тов экономических показате-

лей; 

- показатели, характеризую-

щие рост производительно-

сти труда и рост заработной 

платы предприятий в рыноч-

ной экономике. 

- проводить обоснование пра-

вильности выбора сбора эко-

номических  и  социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические  

и  социально-экономические 

показатели; 

- системно анализировать со-

циально-экономические пока-

затели; 

- делать выводы и обосновы-

вать полученные конечные ре-

зультаты; 

- подготовить после анализа 

экономических и социально-

экономических показателей 

доклад, статью, курсовую ра-

боту, выпускную квалифика-

ционную работу, презентацию 

- навыками работы с аналитиче-

скими  данными, полученными 

при обосновании деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами про-

фессиональной деятельности. 
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и т.д..  

- пользоваться основными вы-

водами при написании и опуб-

ликовании статьи и доклада. 

15 ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую зна-

чимость избранной темы 

научного исследования 

 

- значимость способы и при-

емы налоговых расчетов, 

особенности налогообложе-

ния, методы бухгалтерского 

учета налоговых расчетов 

 

- пользоваться источниками 

информации различного рода 

для совершенствования про-

фессиональной подготовки. 

- умениями соотносить получен-

ную информацию с имеющимися 

знаниями и делать профессио-

нально значимые выводы. 

16 ПК-3 способность 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

основные понятия, категории 

и инструменты экономиче-

ской теории и прикладных 

экономических дисциплин 

выявлять проблемы экономи-

ческого характера при анализе 

конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; 

17 ПК-4 способностью использовать 

количественные и каче-

ственные методы для прове-

дения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить анали-

тические материалы по ре-

зультатам их применения 

теоретические основы анали-

за основных видов ВЭД 

осуществлять сбор первичной 

информации для проведения 

анализа состояние внешнеэко-

номической деятельности; 

Навыки количественного и каче-

ственного анализа внешнеэконо-

мической деятельности предприя-

тий АПК 

18 ПК-5 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

- систему бухгалтерской и 

финансовой информации; 

- возможности предприятий, 

организаций и ведомств раз-

личных форм собственности 

при проведении финансово-

хозяйственного  анализа; 

– заполнять формы отчетности, 

содержащие финансово-

бухгалтерскую информацию; 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

- навыками анализа финансово-

бухгалтерской информации; 

- методами принятия управленче-

ских решений после проведения 

анализа бухгалтерской информа-

ции предприятий, организаций, 

ведомств, предприятий. 
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низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 

- специфику различных форм 

бухгалтерско-статистической 

отчетности; 

- содержание форм отчетно-

сти предприятий, организа-

ций различных форм соб-

ственности (форма специали-

зированной отчетности АПК) 

предприятий; 

- передавать составленные 

формы отчётности через сеть 

Интернет. 

19 ПК-6 способностью использовать 

современные методы управ-

ления корпоративными фи-

нансами для решения стра-

тегических задач 

знать нормативное регулиро-

вание валютных операций и 

ВЭД, принципы, методы ор-

ганизации, основные виды 

ВЭД, организацию учета ва-

лютных, экспортных и им-

портных операций,  

вести учетные операции внеш-

неэкономической деятельно-

сти;  

 

методами и методиками учета и 

анализа валютных средств, экс-

портных и импортных операций 

во внешнеторговой деятельности 

организаций.  

 

20 ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные проанализировать их и 

подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

- методы, способы и средства 

сбора и обработки информа-

ции из отечественных и за-

рубежных источников 

- использовать собранную ин-

формацию, грамотно обраба-

тывать данные и анализиро-

вать полученные результаты 

- навыками сбора и обработки ин-

формации из отечественных и за-

рубежных источников 

21 ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

- методы поиска информации 

по полученному заданию, 

сбора и анализа данных, не-

обходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов с использованием 

современных технических 

средств информационных 

технологий; - приемы обра-

ботки массивов экономиче-

ских данных в соответствии с 

- искать информацию по полу-

ченному заданию, осуществ-

лять сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов с использованием со-

временных технических 

средств информационных тех-

нологий; - обрабатывать мас-

сивы экономических данных в 

соответствии с поставленной 

навыками поиска информации по 

полученному заданию, сбора и 

анализа данных, необходимых для 

проведения конкретных экономи-

ческих расчетов с использованием 

современных технических средств 

информационных технологий; - 

навыками обработки массивов 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация по-
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поставленной задачей, ана-

лиз, оценка, интерпретация 

полученных результатов и 

обоснование выводов; 

задачей, анализ, оценка, ин-

терпретация полученных ре-

зультатов и обоснование выво-

дов; 

лученных результатов и обоснова-

ние выводов. 

22 ПК-9 способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономическо-

го проекта 

- цель и задачи создаваемой 

малой группы; 

- структуру экономического 

проекта; 

- методы и приемы создания 

малой группы; 

- основные экономические 

показатели, используемые 

при расчете  и подготовке 

экономического проекта. 

В том числе: Знать варианты 

организации работы в бух-

галтерском аппарате и рас-

пределение обязанностей для 

выполнения стоящих перед 

учетной службой задач в хо-

зяйствующих субъектах, раз-

личающихся по форме соб-

ственности, по масштабу де-

ятельности, по виду деятель-

ности (производственная, пе-

реработка продукции сель-

ского хозяйства, торгово-

сбытовая и др.) 

-  организовать деятельность 

малой группы; 

- использовать малую группу 

работников при разработке 

экономического проекта; 

- создавать конкретный эконо-

мический проект; 

- анализировать разделы эко-

номического проекта и его со-

ставляющие. 

а именно: 

Распределить обязанности по 

ведению учета в соответствии 

с личными и профессиональ-

ными качествами работников 

учетной службы, уровнем 

профессиональных знаний, 

практическим опытом работы, 

коммуникацией бухгалтеров 

- навыками анализа экономическо-

го проекта; 

- методами  самоорганизации и 

профессиональными способно-

стями при создании малой группы. 

В том числе: Знаниями по взаимо-

действию различных подразделе-

ний организации с бухгалтерской 

службой, информацией о сроках и 

содержании информации, необхо-

димой для ведения учета и форми-

рования учетной системой форм 

отчетности 

23 ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и эко-

номики в целом 

особенности расчета основ-

ных социально-

экономических показателей 

составлять прогноз основных 

социально-экономических по-

казателей деятельности пред-

приятия 

навыками анализа основных соци-

ально-экономических показателей 
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24 ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний и разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

способы принятия решений 

по вопросам организации 

управления и совершенство-

вания деятельности экономи-

ческих служб и подразделе-

ний предприятий различных 

форм собственности, органи-

заций, ведомств с учетом 

правовых, административных 

и других ограничений; 

- подготавливать и принимать 

решения по вопросам органи-

зации управления и совершен-

ствования деятельности эко-

номических служб и подразде-

лений предприятий различных 

форм собственности, органи-

заций, ведомств с учетом пра-

вовых, административных и 

других ограничений; 

- навыками подготовки и принятия 

решений по вопросам организации 

управления и совершенствования 

деятельности экономических 

служб и подразделений предприя-

тий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств с уче-

том правовых, административных 

и других ограничений. 

25  ПК-12 

 

способностью использовать 

в преподавании экономиче-

ских дисциплин в образова-

тельных учреждениях раз-

личного уровня, существу-

ющие программы и учебно-

методические материалы 

содержание учебно-

методических материалов по 

дисциплине; 

структурировать учебный ма-

териал, обобщать делать выво-

ды, искать информацию, ис-

пользуя методические матери-

алы; 

навыками применения учебно-

методических материалов в обра-

зовательном процессе. 

26 ПК-13 способностью принять уча-

стие в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

нормативное регулирование 

образовательной деятельно-

сти 

работать с рабочей програм-

мой дисциплины, анализиро-

вать содержание разделов дис-

циплины 

навыками совершенствования и 

разработки учебно-методического 

обеспечения дисциплины 

27 ПК-14 способностью осуществлять 

документирование хозяй-

ственных операций, прово-

дить  учет денежных 

средств, разрабатывать ра-

бочий план счетов бухгал-

терского учета  организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

- цель, задачи и структуру 

документирования хозяй-

ственных операций;  

- методы проведения  учета 

денежных средств на пред-

приятии; 

- рабочий план счетов бух-

галтерского учета; 

- основные принципы бух-

галтерского учета; 

- простые и сложные бухгал-

- регулярно, ежедневно и пол-

но отражать  хозяйственные 

операции; 

- проводить учет денежных 

средств; 

- разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

для предприятия; 

- на основании плана счетов 

составлять бухгалтерские про-

водки; 

- навыками и средствами самосто-

ятельного, методически правиль-

ного ведения бухгалтерского учета 

на предприятии; 

- методами заполнения кассовой 

книги; 

- средствами для разработки плана 

счетов бухгалтерского учета пред-

приятия. 
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терские проводки. - проводить анализ составлен-

ных сводных бухгалтерских 

проводок. 

28 ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

- цели и задачи инвентариза-

ции; 

- правила оформления доку-

ментации по итогам инвента-

ризации; 

- цели создания постоянно 

действующей комиссии по 

инвентаризации;  

- систему и методы проведе-

ния инвентаризации на пред-

приятии. 

- анализировать результаты 

проведения инвентаризации; 

- проводить анализ финансо-

вых обязательств организации;  

- анализировать бухгалтерские 

проводки, составленные при 

ведении бухгалтерского учета. 

- навыками формирования бухгал-

терских проводок в организации;  

- навыками  проведения инвента-

ризации по учету имущества и  

финансовых обязательств органи-

зации. 

29 ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские  

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных  

уровней, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды 

- основные виды платежных 

документов и правила их 

оформления; 

- правила формирования бух-

галтерских проводок по 

начислению налогов и сбо-

ров; 

- бухгалтерские проводки  по 

перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней; 

- порядок начисления и пере-

числения налогов и сборов во 

внебюджетные фонды. 

- оформлять платежные доку-

менты; 

- формировать бухгалтерские 

проводки; 

- проводить  начисление и пе-

речисление налоговых плате-

жей и сборов во внебюд-

жетные фонды и  бюджеты 

различных уровней. 

- навыками и средствами самосто-

ятельного составления бухгалтер-

ских проводок; 

- способами перевода платежных 

документов при перечислении  

налогов и сборов. 

30 ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

-  цели и задачи бухгалтер-

ского учета; 

-  цели и задачи хозяйствен-

ной деятельности предприя-

тия; 

- анализировать  результаты 

хозяйственной деятельности 

по счетам бухгалтерского уче-

та; 

- составить бухгалтерскую от-

- навыками составления хозяй-

ственных операций и внесения их 

на счета бухгалтерского учета; 

- знаниями необходимыми при за-

полнении форм бухгалтерской и 
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бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые 

декларации 

-  методы отражения резуль-

татов хозяйственной дея-

тельности на бухгалтерских 

счетах; 

- формы бухгалтерской от-

четности; 

- формы  налоговых деклара-

ций, составляемых на пред-

приятии. 

четность; 

- заполнять формы  налоговых 

деклараций; 

- составлять  формы статисти-

ческой отчётности. 

налоговой, а также и статистиче-

ской отчетности. 

31  ПК-18 

 

Способностью организовы-

вать и осуществлять налого-

вый учет и налоговое пла-

нирование организации 

 

- основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и нало-

гообложении 

 

- составлять (оформлять) нало-

говые декларации 

- навыками составления на основе 

первичных учетных документов 

регистров налогового учета  

 

32 ПК-33 доб Способен использовать для 

решения профессиональных 

задач знание технологии 

производств  и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции  

Технологии производства и 

переработки продукции жи-

вотноводства и растениевод-

ства  

Использовать знания техноло-

гий производства и переработ-

ки продукции животноводства 

и растениеводства 

Методами и способами техноло-

гий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учётом его 

направленности (профиля); рабочими программами учебных дисциплин (кур-

сов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготов-

ки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечива-

ющими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой 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.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

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 (модулей) 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе дисципли-

ны РГАУ-МСХА. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 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.  

 

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. 

4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматривается учебная практика. 

Характеристика учебной практики представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды учебной практики по кафедрам университета 
 

№ 

п/п Виды учебной прак-

тики 

Кафедра,  

на базе кото-

рой проводит-

ся практика 

Компетен-

ции 

Трудоемкость Форма 

кон-

троля  

1 Учебная практика 

по получению пер-

вичных  умений и 

навыков професси-

ональной и научно-

исследовательской 

деятельности 

(1 курс, 2 семестр) 

Кафедра бух-

галтерского 

учета 

ОК-2, 7; ПК-

8 

36 часов зачет 

2 Учебная практика 

по технологии про-

изводства, перера-

ботки и хранения 

Кафедра зем-

леделия и ме-

тодики опыт-

ного дела 

ОК-5, 9; 

ОПК-2; ПК-

33доб 

36 часов зачет 
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сельскохозяйствен-

ной продукции 

(1 курс, 2 семестр) 
 

Задачи и содержание учебной практики заключаются в следующем:  

 ориентация студентов на пути к освоению будущей профессиональной 

деятельности в период его обучения в ВУЗе;  

 раскрытие понятий «бухгалтер», «бухгалтерский учет»; ознакомление с 

порядком обучения в высшей школе на примере РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-

мирязева; рассмотрение требований федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр»); рассмотрение бухгалтер-

ского учета как вида практической деятельности; изучение отечественного и 

зарубежного опыта развития  бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

 закрепление теоретических основ информатики, освоение техники ра-

боты с электронными источниками по поиску необходимой информации по ин-

дивидуальному заданию, закрепление основ построения файловой системы 

хранения данных и выполнении операций с файлами и папками на ПК, практи-

ческое освоение приемами антивирусной защиты, закрепление практических 

навыков с прикладными программами общего назначения по индивидуальным 

вариантам заданий, применение требований ГОСТ по оформлению текстовых 

документов при оформлении отчета о практике. 

Учебная практика направлена на приобретение студентами умений и 

навыков по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Объемы практики 

определяются учебным планом, составленным в соответствии с государствен-

ным стандартом высшего образования. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения студентами профессиональной дея-

тельностью в соответствии с  требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим 

обучением и содержанием практики. Прохождение студентами учебной прак-

тики осуществляется в университете, а также предполагается посещение эко-

номических, финансовых  производственно-экономических и аналитических 

служб организаций различных отраслей (в том числе АПК) в ознакомительных 

целях. 

Приобретение обучающимися опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в условиях  высшего заведения способствует 

развитию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организа-

ции практики студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, реализуемой в 

рамках образовательных программ высшего профессионального образования по 

ФГОС ВПО в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
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4.4.2 Программа производственной практики 

Характеристика производственной и производственной преддипломной  

практик представлена в таблице. 

Таблица 2 

Характеристика производственной практики 
 

№ 

п/п 

Производственная  

практика 

База производственной прак-

тики 
Компетенции 

1 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (2 курс) 

Трудоемкость: 

144 часа 

Форма контроля:  

зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятия, организации, 

учреждения сферы АПК 

(ОАО «Вимм-Билль-Данн», ЗАО 

"Группа компаний Разгуляй", 

ООО "Дмитровские овощи", 

ООО "Агрогруппа ОП Судоб-

ское", ООО "Аграрник", ЗАО 

"Уваровская Нива" Тамбовской 

обл., ООО "Звероплемзавод Са-

ватьево" Тверской обл., Учхоз 

"Муммовское" Саратовской 

обл., ЗАО "Кировский конный 

завод" Ростовской обл., ООО 

"Зарайская сельхозхимия",  ООО 

"Колос" РСО-Алания, ООО 

АПК "Задонские Нивы Черно-

земного края", ООО СП "Джал-

га" Ставропольского края, СПК 

"Колхоз Восход" Московской 

обл., ОАО "Талдомхлеб" Мос-

ковской обл., ФГУП "Пойма" 

Россельхоз-академии, ООО 

"ТПП Кооператор" Республика 

Калмыкия, СПК "Пата" Кара-

чаево-Черкесская Республика, 

ОАО "Одоевский маслодельный, 

ОАО "Липецккомплекс")1 и т.п.   

ПК-14, 15, 16, 

17 

2 

Научно-исследовательская 

работа (2 курс) 

Трудоемкость: 

36 часов 

Форма контроля:  

зачет с оценкой 

 

Кафедра бухгалтерского учета, 

Центральная научная библиоте-

ка имени Н.И. Железнова 

ПК-6, 7, 8, 9 

                                                 
1 Указан перечень учреждений, предприятий и организаций, с которыми Университет имеет заключенные  долгосрочные 

договоры о практической подготовке студентов.  
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3 

 

Технологическая практика 

(3курс) 

Трудоемкость: 

144 часа 

Форма контроля:  

зачет с оценкой 

 

Предприятия, организации, 

учреждения сферы АПК 

(ОАО «Вимм-Билль-Данн», ЗАО 

"Группа компаний Разгуляй", 

ООО "Дмитровские овощи", 

ООО "Агрогруппа ОП Судоб-

ское", ООО "Аграрник", ЗАО 

"Уваровская Нива" Тамбовской 

обл., ООО "Звероплемзавод Са-

ватьево" Тверской обл.,., ЗАО 

"Кировский конный завод" Ро-

стовской обл., ООО "Зарайская 

сельхозхимия",  ООО "Колос" 

РСО-Алания, ООО АПК "Задон-

ские Нивы Черноземного края", 

ООО СП "Джалга" Ставрополь-

ского края, СПК "Колхоз Вос-

ход" Московской обл., ОАО 

"Талдомхлеб" Московской обл., 

ФГУП "Пойма" Россельхоз-

академии, ООО "ТПП Коопера-

тор" Республика Калмыкия, 

СПК "Пата" Карачаево-

Черкесская Республика, ОАО 

"Одоевский маслодельный, ОАО 

"Липецккомплекс") и т.п.   

ПК-14, 15, 16, 

17 

4 

Педагогическая практика  

(3 курс) 

Трудоемкость: 

36 часов 

Форма контроля:  

зачет с оценкой 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

Центральная научная библиоте-

ка имени Н.И. Железнова 

ОК-1, 2, 7; 

ОПК-3; ПК-

12, 15 

5 

Преддипломная практика  

(4 курс) 

Трудоемкость: 

108 часов 

Форма контроля:  

зачет с оценкой 

 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

Центральная научная библиоте-

ка имени Н.И. Железнова 

ПК-7, 14, 15, 

16, 17, 18 

 

Программы производственной и производственной преддипломной  

практик содержит формулировку целей и задач практики, вытекающих из целей 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», направленных на закрепление 
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и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практи-

ческих навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Для достижения поставленных перед практикой целей важное значение 

отводится месту прохождения студентами практики. В программах представле-

но содержание практики, которое включает сбор информации, характеризую-

щей объект практики и ее краткую характеристику, показатели производствен-

но-хозяйственной деятельности и их анализ, подробное рассмотрение органи-

зации бухгалтерского учета в организации АПК, объектов бухгалтерского фи-

нансового учета, организации бухгалтерского управленческого учета, особен-

ностей составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельско-

хозяйственной организации. 

Производственная  и производственная преддипломная  практика завер-

шается подготовкой и защитой отчета о практике в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными Положением об организации практики студен-

тов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

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 93 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 99 процентов.  
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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 83,9 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленность (профиль)ю (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем чис-

ле работников, реализующих программу, составляет не менее 10,7 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов, представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работни-

ках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечена 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 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных 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 профилю 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. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 
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Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  
 

Таблица 3 

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 
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ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 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 Web of Science 

 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 плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.03.01 «Экономика», соответственно установленным 

квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-

ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-

ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

38.03.01 «Экономика» составляет более 3 экземпляров на одного студента. 
 

http://www.library.timacad.ru/
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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.  

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).  

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 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит»  предусмат-

ривает использование всех имеющихся возможностей РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева для формирования и развития общекультурных компетенций 

выпускников. 

В университете способствует развитию социально-воспитательного ком-

понента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей 

профессионального развития, становления личности, способствующие самораз-

витию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социаль-

ном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, способно-

сти студента - будущего специалиста в области его профессиональной деятель-

ности.  
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Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей 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; 

 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. 

Управление по 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-
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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.  

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. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО «Экономика», 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» оценка каче-

ства освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую аттестацию 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 итоговой 

(государственной 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.  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, за-

четов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает 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 (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по плану препода-

вателя в течение всего учебного года. Форма и план-график текущего контроля, 
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контрольно-измерительные материалы (тесты, вопросы, задания по темам) ука-

заны в рабочих программах дисциплин. Текущий контроль успеваемости сту-

дентов включает в себя контроль преподавателя за самостоятельной работой 

студентов, подготовку к семинарским, практическим занятиям, лабораторным 

работам. Результаты текущего контроля успеваемости учитываются отдельны-

ми преподавателями при применении модульно-рейтинговой системы оценки 

качества освоения образовательной программы.  

Формами промежуточной аттестации студентов являются зачёты и курсо-

вые экзамены, которые проводятся в конце каждого семестра. Форма аттеста-

ции (зачёт, экзамен) определено утверждённым учебным планом по соответ-

ствующего направления. Порядок проведения зачётов и экзаменов регламенти-

руется Положением о промежуточной аттестации. 

Зачеты проводятся после завершения практического курса обучения в 

установленных графиком учебного процесса сроках. Студент, выполнивший 

учебный план, сдавший установленные зачёты, допускается к сдаче экзаменов. 

Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий в соответ-

ствии с графиком учебного процесса. Экзамены проводятся в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин по билетам в устной, письменной, 

тестовой или иной форме по решению экзаменатора. Экзаменационные вопро-

сы и билеты разрабатываются преподавателем, утверждаются заведующим ка-

федрой. Экзаменационные вопросы формируются на основании рабочих про-

грамм учебных дисциплин и фактически изложенного в течение семестра учеб-

ного материала.  

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра  по направлению 

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а 

также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает 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; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях повышения учебной дисциплины, активности и успеваемости 

студентов на занятиях в период между сессиями проводится контрольная неде-

ля, которая проводится в учебном году два раза: в ноябре и апреле. В аттеста-

ционной ведомости группы каждый преподаватель по своей дисциплине отра-

жает текущую успеваемость студента и посещаемость им занятий. Проведение 

контрольной недели повышает активность и эффективность межсессионной ра-

боты, выявляет уровень подготовленности студента, группы к предстоящей эк-

заменационной сессии. 

Затем после обобщения результатов контрольной недели в деканате фа-

культета экономики и финансов производится рейтинг групп и студентов в за-

висимости от текущей успеваемости и посещаемости лекций и практических 

занятий.   

Кроме того, два раза в год проводится взаимная посещаемость лекций и 

практических занятий преподавателями кафедры.  

Также в вузе отделом контроля качества университета проводится мони-

торинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников, по ре-

зультатам которых планируются корректирующие и предупреждающие меро-

приятия, способствующие повышению качества подготовки студентов.  
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация ОПОП ВО предусматривает использование широкого спектра 

новых образовательных и информационно-коммуникационных технологий.  

Все учебно-методические материалы по ОПОП ВО (учебно-методические 

комплексы образовательных программ) разработаны: 

 по определенной структуре теоретической и практической части, поз-

воляющей быстро менять содержание дисциплины адекватно современному со-

стоянию науки и практики, 

 с возможностью использования широкого спектра учебных элементов, 

мотивирующих обучающихся к самостоятельному, инициативному и творче-

скому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности, 

таких как: 

o использование в лекционных курсах презентаций, элементов 

практики и тренинга, за счет включения наглядных примеров решения актуаль-

ных задач, в том числе, направленных на повышение организации бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита (дисциплины: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтер-

ский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Учёт за-

трат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК», «Контроль и реви-
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зия», «Учёт на предприятиях малого бизнеса и в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах», «Практический аудит»), 

o выполнение на практических и семинарских занятиях индивиду-

альных и групповых заданий с использованием персональных компьютеров, 

информационных технологий (дисциплины: «Информационные технологии и 

системы в экономике», «Информационные технологии и системы в бухгалтер-

ском деле»,  «Новые информационные технологии», «Информатика», Справоч-

но-правовые системы, «Электронный документооборот», «Автоматизирован-

ные системы в животноводстве», «Электронный практикум по бухгалтерскому 

учету и отчетности», «Электронный практикум по бухгалтерскому учету в ор-

ганизациях АПК»), современного стандартного пакета прикладного статисти-

ческого анализа, применяемого для статистической обработки данных (в част-

ности, прикладная программа «Statistic for Windows v.6.0) дисциплина «Лабо-

раторный практикум по эконометрике»);  

o подготовка презентаций студентами как результата работы (ин-

дивидуально и в группах) по решению ситуационных задач, деловых игр; 

o ведение открытых дискуссий по актуальным проблемам бухгал-

терского учета; 

 с возможностью использования балльно-рейтинговой оценки студен-

та. 

Совокупность образовательных технологий, применяемая при освоении 

дисциплин ОПОП ВО для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

обусловлена как множеством формируемых компетенций выпускников, так и 

применением различных моделей обучения для достижения эффективного ре-

зультата обучения (формирования соответствующей компетенции).  

Модели обучения включает: 

 словесные, наглядные, практические (по способу предъявления 

учебной информации); 

 репродуктивные, частично-поисковые, поисковые, исследователь-

ские (по степени самостоятельности слушателя в процессе обучения); 

 объяснительно-иллюстративные, программированные, эвристиче-

ские, проблемные, модельные (по степени информированности слушателя о 

процессе обучения); 

 Case study, метод проектов и другие.    

 Формы обучения, применяемые  при освоении дисциплин ОПОП ВО для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», включает: лек-

ции, семинары, семинар-практикумы, практикумы, практические работы, само-

стоятельные работы, курсовые работы, курсовые проекты, конференции, дело-

вые игры и другие формы.   

Применяемые при освоении дисциплин ОПОП ВО для подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.01 «Экономика» образовательные технологии об-

ладают следующими характеристиками: 

общесистемными 
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 научность содержания, предполагающая построение содержания 

образования с учетом основных принципов педагогики, психологии, киберне-

тики, теории высшей нервной деятельности; 

 открытость, предусматривающая возможность реализации любого 

способа управления учебной деятельностью;   

 воспитывающий характер, заключающаяся в сочетании процес-

сов обучения и воспитания; 

 креативность,  предполагающая обеспечение подготовки специа-

листов с творческим потенциалом, способных самостоятельно ставить и решать 

проблемы; 

 надежность работы и системная целостность, заключающаяся в 

адекватной реакции на любые ответы и вопросы слушателей; 

 научная организация дизайна образовательной среды, преду-

сматривающая обеспечение максимальной информативности при минимальной 

утомляемости слушателей. 

Методологическими: 

 целенаправленность (профиль), предусматривающая обеспечение 

обучающегося постоянной информацией о ближайших и отдаленных целях об-

разования, степени достижения этих целей; 

 обеспечение мотивации, предполагающая  стимулирование посто-

янной высокой мотивации слушателей, подкрепляемой целенаправленность 

(профиль)ю, активными формами работы, высокой наглядностью результатов, 

своевременной обратной связью; 

 обеспечение обучения в сотрудничестве, заключающуюся в сов-

местной деятельности в процессе обучения слушателей и слушателей и препо-

давателя; 

 обеспечение систематической обратной связи, обеспечивающую 

не только информацией об ошибках или отсутствии положительного результа-

та, но и методах и средствах ее устранения; 

 обоснованность оценивания, предполагающая применение кроме 

результатов контроля дополнительных показателей, в частности, характер оши-

бок, активность участия, степень сложности исследуемых проблем и т.д.; 

 педагогическая гибкость, предполагающая возможность самосто-

ятельного решения слушателем о выборе учебной стратегии; 

 возможность возврата назад, предполагающая отмену слушателем 

ошибочных действий при самостоятельной работе.        

 Структурные и организационные 

 Структурная целостность, предусматривающая представление 

учебного материала в виде укрупненных дидактических единиц, сохраняющих 

логику, главные идеи и взаимосвязи осваиваемой учебной дисциплины; 

 наличие входного контроля, предусматривающая диагностику 

уровня знаний слушателя перед началом работы с целью обеспечения индиви-

дуализации образования и оказания требуемой первоначальной помощи; 

 индивидуализация образования, предполагающая многоуровне-

вую организацию учебного материала, банк заданий разного уровня сложности; 
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 наличие развитой системы помощи, заключающуюся в много-

уровневости и достаточности системы помощи, позволяющей освоить метод, 

способ решения задач или проблем и учитывающей характер слушателя; 

 наличие интеллектуального ядра, предполагающая систему ана-

лиза причин ошибок слушателя, комментарии, помогающие ему понять ошибки 

и сделать правильные выводы; 

 возможность документирования процесса образования и его ре-

зультатов. 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета                               Л.В.Постникова 
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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» 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

№ 

п/

п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность по  

диплому 

Ученая сте-

пень и  

ученое зва-

ние  

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы  

Условия  

привлече-

ния к тру-

довой  

деятельно-

сти (штат-

ный, штат-

ный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о
л

я
 з

ан
и

м
ае

м
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 

 Б1.Б. Базовая часть  

1 История 14

4 

Некрасов 

О.Г. 

Ст. препод. 0,7

5 

МГУ история - 28 18 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

2 Философия 10

8 

Ромашкин 

К.И. 

Зав. кафедрой  1,0 МГУ философ Д. филосов. 

наук, доц. 

40 35 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

3 Иностранный 

язык 

21

6 
Фомина 

Т.Н. 

Доцент 1,0 Новосибирский 

государственный 

Учитель, факультет 

иностранных языков, 

- 25 25 ФГБОУ 

ВО 

Штатный 
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педагогический 

институт  

 

англо-немецкое от-

деление 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

4 Право 10

8 

Тропина 

Д.В. 

Старший пре-

подаватель 
1,5 Орловский юри-

дический инсти-

тут МВД России 

Юриспруденция к.ю.н 8,5 2,5  РГАУ-

МСХА 

Штатный 

сотрудник 

5 Логика 72 Мамедов 

А.А. 

Доцент 1,0 МГУ философ Канд, филос. 

наук., доцент 

16 16 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

6 Культура речи и 

деловое общение 

72 Хлюстова 

Т.В. 

Ст. Препода-

ватель 

1 Филологический 

факультет Казах-

ского государ-

ственного ордена 

Трудового Красно-

го Знамени универ-

ситета имени С.М. 

Кирова в городе 

Алма-Ате  

филолог, преподава-

тель русского языка 

и литературы 

- 43 43 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

7 Математический 

анализ 

25

2 

Шустова Е. 

В. 

Доцент 0,7

5 

Казахский государ-

ственный универ-

ситет имени 

С.М. Кирова 

cпециальность –

 физика 

К. ф.-м. н. 28 28 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

8 Линейная алгебра 14

4 

Шустова Е. 

В. 

Доцент 0,7

5 

Казахский государ-

ственный универ-

ситет имени 

С.М. Кирова 

cпециальность –

 физика 

К. ф.-м. н. 28 28 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

Штатный  
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рязева» 

 Теория вероятно-

стей и матема-

тическая стати-

стика 

25

2 

          

9 Теория вероятно-

стей 

10

8 

Шустова Е. 

В. 

Доцент 0,7

5 

Казахский государ-

ственный универ-

ситет имени 

С.М. Кирова 

cпециальность –

 физика 

К. ф.-м. н. 28 28 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

10 Математическая 

статистика 

14

4 

Шибалкин 

А.Е. 

Профессор 1 ТСХА Ученый агроном-

экономист 

К.э.н. доцент 44 44 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

11 Методы опти-

мальных решений 

10

8 

Ермакова 

Е.А. 

Доцент  ТСХА (РГАУ -  

МСХА им. К.А. 

Тимирязева)  

экономист-математик 

сельского хозяйства 

К.э.н. 36 35 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

12 Макроэкономика 14

4 

Рахаева 

В.В. 
Доцент  

 

0,7  Кабардино-

Балкарская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством 

К.э.н. 13 13 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

13 Микроэкономика 14

4 

Рахаева 

В.В. 
Доцент  

 

0,7  Кабардино-

Балкарская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством 

К.э.н. 13 13 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

Штатный 
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академия имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

14 Эконометрика 14

4 

Кагирова 

М.В. 

Доцент 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономика и управ-

лением аграрным 

производством 

К.э.н. 17 14 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

15 Статистика 25

2 

Тарасова 

О.Б. 

Профессор  1,0 ТСХА Экономист-

организатор 

К.э.н., доцент 42 38 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

16 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

10

8 

Панов В.Б. Доцент 0,7

5 

МИИСП Механизация сельско-

хозяйственного про-

изводства 

- 42 16 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

 Бухгалтерский 

учет и анализ 

68

4 

          

17 Бухгалтерский 

учет 

39

6 

Постникова 

Л.В. 

Зав. кафедрой 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности в сельском хо-

зяйстве» 

к.э.н., доцент 24 22 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

18 Экономический 

анализ 

28

8 

Ефимова 

Л.А.  

Доцент 1 ТГСХА, 1994 Экономика и управ-

ление 

К. э. н., до-

цент 

25 23 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

Штатный  
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имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

19 Институциональ-

ная экономика 

72 Гайсин Р.С. Зав. кафедрой 1 Башкирский сель-

скохозяйственный 

институт  

Экономика и организа-

ция социалистического 

сельского хозяйства 

д.э.н., про-

фессор 

45 45 ФГОУ ВО 

РГАУ-

МСХА  

Штатный 

20 Маркетинг 10

8 

Гузий С.В. Доцент  1 ФГБОУ ВПО 

«РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева» 

Экономист по специ-

альности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

Доцент, к.э.н. 9 9 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

21 Менеджмент 10

8 

Иус М.С. Доцент 0,5 Белорусская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия  

по специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», эко-

номист  

Доцент, к.э.н. 8 10 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

22 Финансы 14

4 

Шереужева 

М.А. 

доцент 1 ФГБОУ ВПО 

"Кабардино-

Балкарский 

государственный 

аграрный  

университет им. 

В.М. Кокова» 

Экономист по специ-

альности «Бухгалтер-

аудитор» 

к.э.н., доцент 10 7 ФГОУ ВО 

РГАУ-

МСХА 

штатный 

преподава-

тель 

23 Экономика труда 10

8 

Жариков 

С.В. 

доцент 1,0 Российский госу-

дарственный уни-

верситет – МСХА 

имени К. 

А.Тимирязева 

Специальность «Пло-

доовощеводство и ви-

ноградарство». 

К.э.н. 10 10 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  
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24 Информатика 18

0 

Ивашова 

О.Н. 

Ст. препод. 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономическая ки-

бернетика 

- 18 17 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

 

Штатный 

25 Технология про-

изводства, пере-

работки и хране-

ния продукции 

животноводства 

14

4 

Соловьева 

О.И. 

Профессор 1,0 ТСХА Зооинженер  Д.с.-х.н., 

профессор 

34 17 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

26 Физическая куль-

тура и спорт 

72 Березин-

ская Н.А. 

Доцент 1,0 МОГИФК Физкультура и спорт - 28 28 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

 

Штатный  

 Б1.В. Вариативная часть  

 Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины     

 Технология про-

изводства, пе-

реработки и 

хранения про-

дукции расте-

ниеводства 

144           

27 Агробиологи-

ческие основы 

земледелия 

72 Белен-

ков 

А.И. 

Профессор 1 Волгоградский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут 

Агроном  Д.с.-х.н, 

профессор 

3

2 

3

2 

ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тимиря-

Штатный 
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зева» 

28 Технология хра-

нения и перера-

ботки продукции 

растениеводства 

72 Личко Н.М. Профессор 1,0 ТСХА Агроном  Профессор, д. 

с.-х. наук 

55 40 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

29 Иностранный 

язык (профессио-

нальный) 

14

4 
Фомина 

Т.Н. 

Доцент 1,0 Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Учитель, факультет 

иностранных языков, 

англо-немецкое от-

деление 

- 25 25 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

30 Гражданское пра-

во 

10

8 

Биткова 

Л.В. 

Зав.кафедрой 1 Орловский юриди-

ческий институт 

МВД России.  

Специальность – 

Юриспруденция, ква-

лификация – юрист. 

К.ю.н., до-

цент 

25 21 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

31 Регионалистика 72 Маркин 

М.М. 

Ст. препод. 1,0 РГАУ-МСХА име-

ни К.А.Тимирязева 

Экономика и управ-

ление в АПК 

- 10 10 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

32 Налоги и налого-

обложение 

72 Мизюрева 

В.В. 

доцент 1 Чувашская ГСХА Экономист-

организатор 

К.э.н, доцент 12 12 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

33 Лабораторный 72 Уколова Зав. кафедрой 1 МСХА имени Экономика и управле- к.э.н., доцент 17 15 ФГБОУ Штатный 
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практикум по 

эконометрике 

А.В. К.А.Тимирязева ние аграрным произ-

водством 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

34 Психология и пе-

дагогика 

72 Демидова 

А.П.  

Доцент  1 ГПИ г. Биробиджа-

на 

Педагог начального 

образования 

К. пед.наук. 10 10 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

35 Бухгалтерский 

(финансовый) 

учет 

18

0 

Постникова 

Л.В. 

Зав. кафедрой 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности в сельском хо-

зяйстве» 

к.э.н., доцент 24 22 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

36 Бухгалтерская 

(финансовая) от-

четность 

18

0 

Остапчук 

Т.В. 

Доцент  1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности 

к.э.н., доцент 18 18 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

37 Деньги, кредит, 

банки 

10

8 

Хежев 

А.М. 

Доцент 1,0 Пятигорский ГТУ Экономика и управ-

ление на предприяти-

ях 

К.э.н. 9 9 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

38 Методика препо-

давания бухгал-

терского учета 

72 Постникова 

Л.В. 

Зав. кафедрой 1,0 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

к.э.н., доцент 24 22 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

Штатный  
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ности в сельском хо-

зяйстве» 

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

39 Управленческий 

учет 

18

0 

Керимов 

В.Э. 

профессор 1 РГАУ-МСХА име-

ни К.А.Тимирязева 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

к.э.н. 36 32 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

40 Бухгалтерский 

учет ВЭД 

72 Коржавина 

Т. Ю. 

Доцент 0,5 ФГОУ ВПО Кабар-

дино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйствен-

ная академия им. 

первого Президента 

Кабардино-

Балкарской Рес-

публики Е. М. Ко-

кова 

Экономист по специ-

альности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

К. э. н. 8,5 8,5 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

41 Налоговый учет 14

4 

Мизюрева 

В.В. 

Доцент  1 Чувашская ГСХА Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

к.э.н, доцент 12 12 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

42 Учет затрат, каль-

кулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК 

14

4 

Павлычев 

А.И. 

Профессор  0,4 Горьковский СХИ Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

к.э.н., про-

фессор 

41 38 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

43 Бухгалтерское 

дело 

72 Степаненко 

Е.И. 

Профессор 0,2 МИНХ имени Пле-

ханова, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

Д.э.н., про-

фессор 
34 24 РГАЗУ Внешний 

совмести-
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ВСХИЗО деятельности в сель-

ском хозяйстве 

тель 

44 Налоговый учет 14

4 

Мизюрева 

В.В. 

Доцент  1 Чувашская ГСХА Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

к.э.н, доцент 12 12 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

45 Бухгалтерское 

дело 

72 Коржавина 

Т. Ю. 

Доцент 0,5 ФГОУ ВПО Кабар-

дино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйствен-

ная академия им. 

первого Президента 

Кабардино-

Балкарской Рес-

публики Е. М. Ко-

кова 

Экономист по специ-

альности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

К. э. н. 8,5 8,5 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

46 Теория аудита 14

4 

Карзаева 

Н.Н. 

Профессор 1 Ленинградский фи-

нансово-

экономический ин-

ститут имени 

Н.А. Вознесенского 

специальность «Эко-

номическая кибернети-

ка» 

Д.э.н.,профес

сор 

35 26 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

47 Практический 

аудит 

18

0 

Карзаева 

Н.Н. 

Профессор 1 Ленинградский фи-

нансово-

экономический ин-

ститут имени 

Н.А. Вознесенского 

специальность «Эко-

номическая кибернети-

ка» 

К.ф.-м.н 34 26 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

48 Анализ финансо-

вой отчетности 

10

8 

Ефимова 

Л.А.  

Доцент 1 ТГСХА, 1994 Экономика и управ-

ление 

К. э. н., до-

цент 

25 23 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

Штатный  
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имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

49 Управленческий 

анализ 

10

8 

Ефимова 

Л.А.  

Доцент 1 ТГСХА, 1994 Экономика и управ-

ление 

К. э. н., до-

цент 

25 23 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

50 Финансовый ана-

лиз 

72 Журавлева 

О.С. 

Ст. препод. 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Агроэкология  - 15 15 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

51 Контроль и реви-

зия 

72 Карзаева 

Н.Н. 

Профессор 1 Ленинградский фи-

нансово-

экономический ин-

ститут имени 

Н.А. Вознесенского 

специальность «Эко-

номическая кибернети-

ка» 

К.ф.-м.н 34 26 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

51 Международные 

стандарты финан-

совой отчетности 

10

8 

Хоружий 

Л.И. 

профессор 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности в сельском хо-

зяйстве» 

д.э.н., про-

фессор 

29 29 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

52 Корпоративные 

финансы 

72 Рыбин А.В. Доцент  1 МГУПП Экономика и управ-

ление на предприяти-

ях пищевой промыш-

ленности 

Доцент, к.э.н. 14 14 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

Штатный  
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рязева» 

 Б1.В.ДВ. Дисци-

плины по выбору 

           

53 История экономи-

ческих учений 

10

8 

Еремеева 

О.А. 

Доцент 1 ФГОУ ВПО 

«РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева» 

Специальность: про-

фессиональное обуче-

ние, квалификация: 

экономист-педагог 

доцент  13 13 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

им. К. А. 

Тимиря-

зева» 

Штатный 

54 История специ-

альности 

10

8 

Евграфова 

Л.В. 
доцент 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Экономист по спе-

циальности «Эко-

номика и управле-

ние сельскохозяй-

ственными органи-

зациям» 

к.э.н., доцент 14 11 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

55 Финансовое право 10

8 

Шелемех 

Н.Н. 

Доцент 1 Московский фи-

нансовый институт 

специальность «Фи-

нансы и кредит» 

К.э.н., доцент 41 41 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

56 Правовые основы 

бухгалтерского 

учета 

10

8 

Коржавина 

Т. Ю. 

Доцент 1,0 ФГОУ ВПО Кабар-

дино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйствен-

ная академия им. 

первого Президента 

Кабардино-

Балкарской Рес-

публики Е. М. Ко-

кова 

Экономист по специ-

альности «Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит» 

К. э. н., до-

цент 

8,5 8,5 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

57 История налого-

обложения в Рос-

сии 

72 Сатина 

А.О. 

Ст.преподават

ель 

1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

магистратура по 

направлению «Эконо-

мика» 

- 9 9 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

Штатный  
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МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 
58 Организация бух-

галтерской служ-

бы 

72 Остапчук 

Т.В. 

Доцент  1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности 

к.э.н., доцент 18 18 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

59 Информационные 

технологии и си-

стемы в экономи-

ке 

10

8 

Кретова 

Г.Н. 

Доцент 0,9 ТСХА Экономист-

организатор 

К. э. н., до-

цент 

36 36 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

60 Информационные 

технологии и си-

стемы в бухгал-

терском деле 

10

8 

Зайнутди-

нов С.З. 

Доцент  1,0 Таджикский ГУ Физика Доцент, канд. 

техн. наук. 

20 20 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

61 Справочно-

правовые системы 

72 Ханжиян 

К.И. 

 

Ассистент  0,4 РГАУ-МСХА «Декоративное садо-

водство» 

- 20 20 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

совмести-

тель 

62 Электронный до-

кументооборот 

72 Кретова 

Г.Н. 

Доцент 0,9 ТСХА Экономист-

организатор 

К. э. н., до-

цент 

36 36 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

Штатный  
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А. Тими-

рязева» 

63 Новые информа-

ционные техноло-

гии 

72 Быстренина 

И.В. 

Доцент 1,0 Марийский ГПИ Физика  К.пед.наук 3 3 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

64 Автоматизиро-

ванные системы в 

животноводстве 

72 Иванов 

Ю.Г. 

Зав. каф. 1,0 Чувашский СХИ факультет механизации 

инженер-механик 

Профессор, 

доктор техн. 

наук 

34 34 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

65 Электронный 

практикум по бух-

галтерскому учету 

и отчетности 

21

6 

Евграфова 

Л.В.  

Доцент 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономист по специ-

альности «Экономика и 

управление на пред-

приятиях АПК» 

К.э.н., 

доцент 

14 11 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

66 Электронный 

практикум по бух-

галтерскому учету 

в организациях 

АПК 

21

6 

Евграфова 

Л.В.  

Доцент 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Экономист по специ-

альности «Экономика и 

управление на пред-

приятиях АПК» 

К.э.н., 

доцент 

14 11 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

67 Бухгалтерский 

учет в торговле 

72 Степаненко 

Е.И. 

Профессор 0,2 МИНХ имени Пле-

ханова, 

ВСХИЗО 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Д.э.н., про-

фессор 

34 24 РГАЗУ Внешний 

совмести-

тель 

68 Бухгалтерский 

учет и операцион-

ная техника в 

коммерческих 

72 Ливанова 

Р. В.  

Доцент 0,5 Вятская государ-

ственная сельско-

хозяйственная ака-

демия,  

Экономист по специ-

альности «Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 

доцент 

36 25 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

Штатный 

совмести-

тель 
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банках г. Киров имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

69 Первичная учет-

ная документация 

10

8 

Акаева 

А.С. 

Ст. препода-

ватель 

1,0 Дагестанская госу-

дарственная сель-

скохозяйственная 

академия 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

- 10 10 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

70 Инвентаризация и 

оценка имущества 

10

8 

Уразбахти-

на Л.В. 

Ст. препода-

ватель 

0,5 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

квалификация- эконо-

мист-кибернетик 

- 25 25 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Внутрен-

ний совме-

ститель  

71 Налоговая отчет-

ность 

10

8 

Мизюрева 

В.В. 

Доцент  1,0 Чувашская ГСХА Экономист организа-

тор 

К.э.н, доцент 12 12 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

72 Бухгалтерский 

учет в зарубеж-

ных странах 

10

8 

Остапчук 

Т.В. 

Доцент  1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности 

к.э.н., доцент 18 18 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

73 Бухгалтерские 

вычисления 

72 Дейч У.Ю. Доцент 0,2 Российский госу-

дарственный торго-

во-экономический 

университет 

 

Академия труда и 

Экономист «Бухгал-

терский учет, анализ 

и аудит» 

 

Юриспруденция 

К.э.н., 

доцент 

2 2 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

Штатный  
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социальных отно-

шений 

рязева» 

74 Организация ра-

боты кассира-

операциониста 

72 Ливанова 

Р. В.  

Доцент 0,5 Вятская государ-

ственная сельско-

хозяйственная ака-

демия,  

г. Киров 

Экономист по специ-

альности «Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 

доцент 

36 25 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

совмести-

тель 

75 Бухгалтерский 

учет в страховых 

организациях 

72 Остапчук 

Т.В. 

Доцент  1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности 

к.э.н., доцент 18 18 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный  

76 Бухгалтерский 

учет в организа-

циях малого биз-

неса и КФХ 

72 Ливанова 

Р. В.  

Доцент 0,5 Вятская государ-

ственная сельско-

хозяйственная ака-

демия,  

г. Киров 

Экономист по специ-

альности «Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 

доцент 

36 25 ФГБОУ 

ВО 

«РГАУ-

МСХА 

имени  К. 

А. Тими-

рязева» 

Штатный 

совмести-

тель 
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Приложение В 

 

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

38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1. Б Базовая часть 

Б 1.Б.1. История  50 История России [Текст] : учебник [для студентов вузов] / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - [Б. м.] : Проспект (М.), 2012. 

История России в схемах [Текст] : учебное пособие / А. С. Орлов [и др.] ; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - Москва : Проспект, 

2012. 

 Шерстюк, Максим Витальевич. История [Текст] : учебно-методическое по-

собие / М. В. Шерстюк ; Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 186 с 

История [Текст] / И. Е. Дронов, Н. Л. Зайцева, О. Г. Некрасов ; ред. А. Б. 

Оришев.    Ч. II / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 90 с. 

 

103 

 

 

10 

 

 

40 

 

 

 

10 

Б 1.Б.2 Философия 50 
Философия [Текст] : [учебник для студентов высших учебных заведений] / А. 

Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011 

   Болелов, А. А. История философии [Текст] : учебное пособие / А. А. Боле-

лов ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : ООО "УМЦ "Триада", 2016. 

 

 

60 

 

 

2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б 1.Б.3. Иностранный язык 50 Английский язык : экономика и финансы. Часть 1 THRESHOLD [Текст] : 

учебник для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень 

бакалавр) и специальностям/профилям , "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложе-

ние". Рекомендовано УМО / Г. А. Дубинина, И. Ф. Драчинская, Н. Г. Кондра-

хина ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012.  

Clandfield, Lindsay .     Global pre-intermediate coursebook [Text] : course for 

adult / with add. material by Amanda Jaffries. - Oxford : Macmillan, 2014. - 158[2] 

p. : il. - (Macmillan education). - ISBN 978-0-230-03309-2 

Clanfield , Lindsay .     Global Intermediate coursebook [Text] : course for adult / 

with add. material by Amanda Jaffries. - Oxford : Macmillan, 2015. - 158[2] p. : il. 

- ISBN 978-0-230-03300-9  

Moore, Julie.  Global pre-intermediate workbook with key [Text] : course for adult 

/ with add. material by Rob Metcalf. - Oxford : Macmillan, 2015. – 

  Grussendorf, Marion.  

    English for Logistics [Текст] : express series / M. Grussendorf. - Oxford : Ox-

ford University Press, 2015. - 94 с. + компакт - диск. - (Oxford Business English). 

- ISBN 978-0-19-457945-2 

 

50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

Б 1.Б.4 Право 50  Земельное право [Текст] : учеб. пособ. / Т. В. Волкова, А. И. ГРЕБЕННИКОВ 

; ред. К. Г. Пандаков. - М. : Дашков и К, 2012. - 315 с. - Библиогр.: с. 313 

Административное право [Текст] : метод. указ. / Л. А. Биткова ; Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : изд-во 

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

Правоведение [Текст] : метод. указ. по выполнению реферата / Российский 

гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. аграрного и 

земельного права. - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012 

 

50 

 

10 

 

 

10 

 

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=Grussendorf,%20Marion
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Арбитражный процесс: Практикум: Учебно-методическое пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

&quot;Юриспруденция&quot; и специальности &quot;Юриспруденция&quot; / 

А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк; под. ред. А.Ф. Воронова. – М.: 

Статут, 2014. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/buchgalterskiy_uchet/ 

 

 

 

 

Без ограни-

чения коли-

чества 

Б1.Б.5 Логика 50  Логика [Текст] : учеб. пособ. / Л. П. Шиповская, К. И. Ромашкин, А. А. Ма-

медов ; российский. - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012 

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

тумов, Б. И. Федоров. - Москва : [б. и.], 2015. - 675 с. - ISBN 978-5-392-16710-

4 : Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 

Захаров, М. Ю.  

 Логика для менеджеров [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для выс-

ших учебных заведений по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / М. Ю. Захаров, Е. В. Сарычев. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 395 с. : ил ; 21. - (Бакалавр. Базовый курс) (Государ-

ственный университет управления). - Электрон. версия печ. публикации 2013. 

- Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?5&id=urait.content.EFE22287-B8CE-4985-8E02-

6877DA575C01&type=c_pub. - Библиогр.: с. 385-386 и в подстроч. примеч. - 

Предм. указ.: 387-395. - 1000 экз.. - ISBN 978-5-9916-2349-0 (в пер.) : Б. ц. 

60 

 

 

1 

 

 

 

1 

Б1.Б.6 Культура речи и де-

ловое общение 

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

стова ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. рус-

ского языка как иностранного . - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2012 

Культура делового общения. Нормы официально-деловой письменной речи 

11 

 

 

 

20 

http://www.prospekt.org/
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%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%AE.
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

[Текст] : учебное пособие / Л. А. Ротенко ; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 101 с.  

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. 

Культура речи в официально-деловой сфере [Текст] : учебно-метод. пособие / 

Т. В. Хлюстова ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

Каф. русского языка как иностранного . - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2012 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

Б1.Б.7 Математический 

анализ 

50 Теория представлений групп [Текст] / М.А. Наймарк. - Изд. 2-е. - Москва : 

Физматлит, 2010. - 572 с. ; 22. - (Классика и современность. Математика). - 

Библиогр.: с. 564-568. - Предм. указ.: с. 569-572.  

Математика [Текст] : метод. указ., программа курса и контрольные задания 

для студентов-заочников экономических специальностей с/х. ВУЗов / сост. о. 

е. Акулич. - Челябинск : Челябинская государственная агроинженерная ака-

демия, 2011. - 145 с.  

   Математика [Текст] : Учеб. издание / Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва)изд-во РГАУ - 

МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : [б. и.], 2011.- 105 С. 

Высшая математика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Рекомендовано Министерством образования РФ 

/ В. С. Шипачев ; ред. А. Н. Тихонов. - 8-е изд., переработ. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2011. - 447[] с.  

Математика [Текст] : сборник задач / Т. Ю. Дёмина ; Российский гос. аграр-

ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый фак-т. 

Каф. высшей математики. - Москва : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимиря-

400 

 

 

60 

 

 

 

200 

 

1000 

 

 

770 

 

 

30 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

зева, 2013. 

   Лекции по курсу "Спецглавы математики" [Текст] = Спецглавы математики 

: учебное пособие, направление подготовки 190100 Наземные транспортно-

технологические комплексы, направленность (профиль) Сельскохозяйствен-

ные машины и оборудование, квалификация (степень): бакалавр . Т. 1. По-

грешности инженерных расчетов / В. А. Жилкин ; Челябинская государствен-

ная агроинженерная академия. - Челябинск : [б. и.], 2014. - 240 с.  

Ряды [Текст] : методические указания / В. А. Кажан ; Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Фа-

культет экономики и финансов, кафедра высшая математика. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 52 с. - (150 лет РГАУ-МСХА).  

Применение методов математики и естественных наук в решении прикладных 

задач [Текст] : монография / Г. А. Ларионова, Ю. Г. Плаксина, Н. Р. Шталева ; 

Южно-уральский государственный аграрный университет. - Челябинск : Юж-

но-Уральский ГАУ, 2016. - 232 с.  

 

 

 

150 

 

 

300 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 50 Математика [Текст] : Учеб. издание / Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва)изд-во РГАУ - МСХА 

им. К. А. Тимирязева. - М. : [б. и.], 2011.- 105 С. 

 Высшая математика [Текст] : учебное пособие / А. П. Блинов , И. С. Удалова 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва), учетно-финансовый факультет. - Москва : [б. и.], 2010. - 

91 с.  

Математика [Текст] : сборник задач / Т. Ю. Дёмина ; Российский гос. аграр-

ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый фак-т. 

Каф. высшей математики. - Москва : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2013. 

Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : для студентов вузов, обуч.-ся 

         200 

 

200 

 

 

770 

 

1 

 

80 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

экономич. , инженерн. специальностям / Д. И. Золотаревская. - М. : Книжный 

дом "ЛИБРОКОМ", 2009 

  Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии [Текст] : учебное 

пособие / Л. Е. Маринина ; М-во сел. хоз-ва Российской Федерации, Россий-

ский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Учетно-финансовый 

фак., Каф. высш. математики. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2011 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
  

Б1.Б.9.1 Теория вероятно-

стей 

50 Теория вероятностей. Случайные величины [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Ни-

кифорова, Н. В. Кирюшатова ; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева, Учетно-финансовый фак. Каф. выс-

шей математики. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 

Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие: 

для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - Москва : Юрайт, 

2010. 

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической ста-

тистике [Текст] : учебное пособие: для студентов вузов: [для подготовки ба-

калавров, для подготовки специалистов] / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. 

- Москва : Юрайт, 2010. 

  Типовой расчет по теме "Теория вероятностей" [Текст] : методические ука-

зания / Челябинская государственная агроинженерная академия, Кафедрама-

тематики ; сост. Г. А. Ларионова [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2015. - 107 с.  

 Практикум по теории математической обработки геодезических измерений 

[Текст] : учебное пособие для вузов, для студентов геодезических специаль-

ностей вузов. / В. Д. Большаков, Ю. И. Маркузе. - стереотипное. - Москва : 

АльянС, 2015. - 351[1] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 325.  

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

60 

 

 

300 

 

300 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.9.2 Математическая 

статистика 

50 Математическая статистика [Текст] : практикум / Т. Ф. Хромова, О. Б. Тара-

сова, Е. В. Шайкина ; Мин-во сел. хоз-ва РФ, МСХА им. К.А.Тимирязева. 

Каф. статистики. - М. : Изд-во МСХА, 2010 

  Математическая статистика [Текст] : практикум / О. Б. Тарасова ; Россий-

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

стики и эконометрики. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. 

Общая теория статистики с основами математической статистики. Ч. 1 "Ма-

тематическая статистика" [Текст] : материалы для решения задач / О. Б. Тара-

сова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

Каф. статистики и эконометрики. - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2011 

Математическая статистика [Текст] : практикум / О. Б. Тарасова [и др.] ; ред. 

О. Б. Тарасова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, факуль-

тет экономики и финансов. - Москва : [б. и.], 2014. - 139 с.  

10 

 

 

11 

 

 

30 

 

 

 

 

250 

Б1.Б.10 Методы оптималь-

ных решений 

50 Математические методы в экономике АПК. Нелинейное и выпуклое про-

граммирование [Текст] : учеб. пособ. / Н. Г. Лядина, Е. А. Ермакова, Л. В. 

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

(Москва). Каф. экономической кибернетики. - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2012. 

Математические методы в экономике АПК. Нелинейное программирование и 

модели исследования операций [Текст] : практикум / Н. Г. Лядина, Е. А. Ер-

макова, и др.. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 

 Модели и методы прикладных системных исследований (практикум) [Текст] 

: учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обу-

чающихся по направлениям 080100.62 "Экономика", 080500.62 "Бизнес-

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

информатика", 230700.62 "Прикладная информатика", 230400.62 "Информа-

ционные системы и технологии". Допущено МСХ РФ / [Л. С. Болотова и др.] ; 

под ред. А. И. Трубилина, И. А. Кацко , МСХ РФ, ФГБОУ ВПО "Кубанский 

гос. аграрный ун-т". - Краснодар : Кубанский гос. аграрный ун-т, 2014. - 448 

с. : 

Б1.Б.11 Макроэкономика 50 Макроэкономика [Текст] : учебное пособие / В. Г. Кучкин [и др.] ; ред. В. Г. 

Кучкин ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

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

Импортозамещение и эффективность АПК [Текст] : монография / А. В. Голу-

бев ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

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

Экономическая теория [Текст] : учебник: для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и другим специ-

альностям: соответствует Федеральному государственному стандарту 3-го 

поколения. Рекомендовано УМО... / [Р. С. Гайсин и др.]; под ред. Р. С. Гайси-

на. - Москва : ИНФРА-М, 2013 

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

обучающихся по направлению подготовки "Экономика". Допущено Мин. об-

разов. и науки РФ / Т. А. Агапова, С. Ф. Серёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Синергия, 2013 

67 

 

 

5 

 

 

 

 

 

108 

 

 

85 

Б1.Б.12 Микроэкономика 50 Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям. Допущено Мин. образ. и науки РФ / Г. А. Маховикова ; Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2013 ; 

Москва : Юрайт, 2015. 

Экономическая теория. Микроэкономика [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению38.03.01 (080100) 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

"Экономика" и экономическим специальностям. Допущено УМО по образо-

ванию... / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - Москва : Ин-

фра-М, 2013 ; Москва : Инфра-М, 2015. 

Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов вузов. Рек. мин-вом 

образования и науки РФ. / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков ; Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИД ФОРУМ - 

ИНФРА М, 2013 ; Москва : ИД ФОРУМ - ИНФРА М, 2014 

 Экономическая теория ДЛЯ БАКАЛАВРОВ [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим спе-

циальностям / С.С. Носова. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. 

Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям. Допущено Мин. образов. и науки РФ / Г. А. Маховикова ; 

Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 

2013 

Б1.Б.13 Эконометрика 50 Эконометрика [Текст] : учебник для магистров. Допущено Минобрнауки РФ 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - 

Москва : Юрайт, 2014. 

Практикум по эконометрике [Текст] : учебно- практическое пособие для ба-

калавров : учебно-практическое пособие для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100.62 "Экономика". 

Допущено МСХ РФ / П. С. Бондаренко [и др.]. ; ред. П. С. Бондаренко ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. аг-

рарный ун-т". - Краснодар : ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. аграрный ун-т", 

2013 

55 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Эконометрика [Текст] : методические указания / Б. Ш. Дашиева ; Российский 

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

(Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра статистики и экономет-

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

Эконометрика [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

высших учебных заведений по специальности 080601 "Статистика" и другим 

междисциплинарным специальностям. Рекомендовано УМО / [И. И. Елисеева 

и др.] ; под ред.члена-кор. РАН И. И. Елисеевой. - Москва : Проспект, 2013 

Эконометрика [Текст] : учебник для магистров : для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специально-

стям / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский 

гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2012 

 

20 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

Б1.Б.14 Статистика 50 Статистика цен [Текст] : 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.   

  Статистика [Текст] : учебник для студентов вузов, направление 080100.62 

"Экономика" (квалификация(степень) "Бакалавр" и 080200.62 "Менеджмент". 

Рекомендовано МСХ РФ. / А. П. Зинченко ; Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - 2-е изд., переработ. и доп. - москва, 2013 ; Москва, 

2014 

30 

 

 

 

 

179 

Б1.Б.15 Безопасность жиз-

недеятельности 

50 Оценка химической обстановки при авариях на химически опасных объектах 

[Текст] : методические указания для студентов бакалавриата всех направле-

ний / С. Н. Гущин, В. В. Рожнов, О. П. Виноходов ; М-во сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграр. ун-т - МСХА им. К. А. Тими-

рязева, Фак. почвоведения, агрохимии и экологии, Каф. безопасности жизне-

 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

деятельности. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 (Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева).  

Самоконтроль усвоения курса БЖД [Текст] : методические указания. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

Воздействие ядерного, химического, биологического оружия на людей, жи-

вотных, растения, продовольствие, корма [Текст] : учебно-методическое по-

собие / И. Е. Автухович [и др.] ; Российский государственный аграрный уни-

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

им. К. А. Тимирязева, 2015 

Защита сельскохозяйственного производства. Защита сельскохозяйственных 

растений в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебно-методическое пособие / 

И. Е. Автухович, В. В. Рожнов, С. Н. Гущин ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 

Семенихин В.В. Охрана труда. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2014. 523 с. 

 

10 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

55 

 

б/к  

Консультант 

Плюс 

Б1.Б.16 Бухгалтерский учет 

и анализ 

 
 

 

Б1.Б.16.1 Бухгалтерский учет 50 Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : учебное пособие / 

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

культет экономики и финансов, кафедра бухгалтерского учета ; сост. Т. В. 

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

    Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / Л. В. Евграфова ; Россий-

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

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

Бухгалтерский учет [Текст] : [учебно-методическое пособие] для студентов 

учетно-экономического фак-та всех форм обучения, направление 

10 

 

 

 

6 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

080100.62"Экономика", направленность (профиль) "Налоги и налогообложе-

ние" / Л. В. Постникова, И. В. Харчева, Ю. А. Мырксина ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА име-

ни К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : методические указания / Л. 

В. Постникова, И. В. Харчева, Н. А. Прошина ; Российский гос. аграрный ун-т 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый ф-т. Каф. бух-

галтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

Бухгалтерские вычисления [Текст] : для подготовки бакалавров направление 

080100.62 "Экономика" / Л. В. Постникова, У. Ю. Дейч ; Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), учетно-финансовый факультет, ка-

федра бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлениям подготовка "Экономика", "Менеджмент " 

и "Торговое дело" (квалификация "бакалавр"). Рекомендовано Государствен-

ным университетом управления - уполномоченным учреждением Минобрна-

уки РФ / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2014 

Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. 

Харчева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

20 

Б1.Б.16.2 Экономический 

анализ 

50 Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст] : методические ре-

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

зяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва, 2014. 

Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. 

Харчева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 

15 

 

 

 

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.17 Институциональная 

экономика 

50 Бровкина Н.Е. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка в 

России: монография. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2013. 

Институциональная экономика [Текст] : учебное пособие: [для студентов 

экономических специальностей] / И.И. Агапова. - Москва : Магистр : ИН-

ФРА-М, 2013 

 Институциональная экономика [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленче-

ским специальностям. Рекомендовано Мин.образования РФ: соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения 

/ А. Н. Олейник. - Москва : ИНФРА-М, 2014 

Криворучко С.В., Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, 

технологии, регулирование. Международный опыт, российская практика. М.: 

КНОРУС, ЦИПСиР, 2013. 

б/к 

Консультант 

Плюс 

 

5 

 

 

5 

 

 

Б/К 

Консультант 

Плюс 

Б1.Б.18 Маркетинг 50 Долгова, Ильгизя Музякиевна.  

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

хозяйственная академия им. П. А. Столыпина. - Ульяновск : [б. и.], 2015. - 154 

с.  

  Маркетинговые инновации [Текст] : учебное пособие по специальности 

"Маркетинг" / Н.В. Рычкова. - Москва : КноРус, 2009. – 225 

 Маркетинг: основы и маркетинг информации [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351400 "При-

кладная информатика (по областям)" и другим междисциплинарным специ-

альностям / В. Н. Ерёмин ; [науч. ред. д.т.н., проф. К.М. Пирогов]. - Москва : 

КноРус, 2009. - 647 с. 

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

чающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / 

Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов. - Москва : ИНФРА-М, 2010. – 335 

1 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

5 

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%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8F%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Маркетинг [Текст] : учебник для студентов высших учеб. заведений, обуча-

ющихся по спец. 061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)" / М. Н. Григорьев. - Москва : Юрайт, 2010. - 366 

с.  

Маркетинг: теория и практика [Текст] : [учебник] / Крылова Г. Д., Соколова 

М. И. - Москва : Магистр, 2009. - 493 с.  

Маркетинг в агропромышленном комплексе [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502.65 "Эко-

номика и управление на предприятии АПК" / В. А. Клюкач, авт. Д. А. Логи-

нов. - М. : Колос, 2010. - 491 с. 

 

 

3 

 

2 

 

Б1.Б.19 Менеджмент 50 Менеджмент в агропромышленном комплексе [Текст] : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономиче-

ским специальностям / [Р.Г. Мумладзе и др.] ; под ред. Р.Г. Мумладзе. - 

Москва : КНОРУС, 2009- 375 с.  

Менеджмент [Текст] = Management : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям экономики и управления (060000) / И. Н. Герчико-

ва. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2009. - 499 с.  

Менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направ-

лению 080100 "Экономика" / Беляев В. И. - Москва : КНОРУС, 2009. - 250 с. 

 Менеджмент [Текст] : учебник по специальности "Менеджмент организации" 

/ [А. М. Лялин и др.] ; под ред. М. Л. Разу, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2009. - 472 с.  

Банковский менеджмент [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по программе "Финансы и кредит" / [О. И. Лавру-

шин и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина, Финансовая акад. при Правительстве 

Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2009. – 

553 

16 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Михненко П.А. Теория менеджмента: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014. 640 с. 

б/к  

Консультант 

Плюс 

Б1.Б.20 Финансы 50 
Финансы [Текст] : [доходы и расходы бюджетов, страхование и корпоратив-

ные финансы, международные финансовые отношения] / В. В. Бочаров, В. Е. 

Леонтьев, Н. П. Радковская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : ФИНЭК, 2009. 

Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник / Гав-

рилова А. Н., Попов А. А. ; КноРус. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

КНОРУС, 2009  

Финансы [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.И Архипов, И.А 

Погосов, И.В Караваева. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009 

Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник, для студ. высших 

учебных заведений, обуч. по экономическим специальностям / под ред. Н. В. 

Колчиной ; Колчина Н. В. и др. - 4е изд., перабот. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2009. 

Финансы организаций: менеджмент и анализ [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгал-

терский учет, анализ и аудит" / Н.Б. Клишевич. - Москва : Кнорус, 2009 

Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. Финансы и кредит: учеб. пособие. М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия, 2011. 512 с. 

Финансы: учебник / А.Ф. Арсланов, В.К. Бурлачков, Е.К. Воронкова и др.; 

под ред. проф. В.А. Слепова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, ИНФРА-

М, 2015. 336 с. 

2 

 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

10 

б/к  

Консультант 

Плюс 

б/к «Кон-

сультант 

плюс» 

 

Б1.Б.21 Экономика труда 50  Экономика персонала [Текст] : учебник для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по экономическим специальностям / Р. П. Колосова [и 

др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экономический фак. - 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Москва : Инфра-М, 2009 

Экономика труда [Текст] : курс лекций / Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. организации сельскохозяйствен-

ного производства. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009 

 

 

100 

Б1.Б.22 Информатика 50 Модели, методы и алгоритмы синтеза и управления развитием кластерных 

структур АСУ космических систем связи и навигации [Текст] : для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 654600 "Информатика и вычисли-

тельная техника" / Р. Ю. Царев, Л. К. Большаков ; Красноярский гос. аграр-

ный ун-т. - Красноярск : Изд-во Красноярского государственного аграрного 

университета, 2013. - 142 с.  

 Модели и методы прикладных системных исследований (практикум) [Текст] 

: учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, обу-

чающихся по направлениям 080100.62 "Экономика", 080500.62 "Бизнес-

информатика", 230700.62 "Прикладная информатика", 230400.62 "Информа-

ционные системы и технологии". Допущено МСХ РФ / [Л. С. Болотова и др.] ; 

под ред. А. И. Трубилина, И. А. Кацко , МСХ РФ, ФГБОУ ВПО "Кубанский 

гос. аграрный ун-т". - Краснодар : Кубанский гос. аграрный ун-т, 2014. - 448 

с. 

Программные и аппаратные средства информатики [Текст] : учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготов-

ки 231300.62 "Прикладная математика", 230700.62 "Приклад-

ная информатика", 080500.62 "Бизнес-информатика", 080801.65 "Приклад-

наяинформатика (в экономике)". Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию / Р. Ю. Царев, А. В. Проко-

пенко, А. Н. Князьков ; Красноярский государственный аграрный универси-

тет. - Красноярск : [б. и.], 2015. - 179 с. 

 

500 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

Б1.Б.23 Технология хране- 50   Стандартиза- 40 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ния и переработки 

продукции живот-

новодства 

ция, технология переработки и хранения продукции животноводства [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 111100 "Зоотехния" (ба-

калавр) / Ф. С. Сибагатуллин, Г. С. Шарафутдинов, . - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 621 с.  

ехнология хранения, переработки и стандартиза-

ции продукции животноводства (продуктов убоя) [Текст] : методические ука-

зания к курсовому проектированию, подготовлены в соответствии с учебной 

программой по специальности 110305.65 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции". Предназначено для студен-

тов технологического факультета очной формы обучения, обучающихся по 

курсу "Технология хранения, переработки и стандартиза-

ции продукции животноводства (продуктов убоя)". / сост.: А. В. Гурин, С. А. 

Грикшас. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 47 с.  

Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства [Текст] : методические указания / 

Л. П. Табакова, В. И. Остроухова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

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

ва, 2015. - 89 с.   

Контрольные вопросы и задания для текущей и промежуточной оценки зна-

ний по дисциплине "Технология производства, переработки 

и храненияпродукции животноводства" [Текст] : методические указания /для 

бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика", профиля "Финансы и кре-

дит" / Е. В. Капельницкая, О. А. КАЛМЫКОВА ; Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет зоотехнии и биоло-

гии, кафедра молочного и мясного скотоводства. - Москва : РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2015. - 72 с.  

Технология производства, хранения 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

16 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

и переработки продукции животноводства [Текст] : методические указания / 

Л. П. Табакова, В. И. Остроухова ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет зоотехнии и 

биологии, кафедра молочного и мясного скотоводства. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 80 с.  

 Технология хранения и переработки мяса и мясопродуктов [Текст] : учебное 

пособие / С. А. Грикшас, Е. В. Казакова, П. А. Кореневская, А. В. Гурин ; Рос-

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

зева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 164 с.  

Б1.Б.24 Физическая культу-

ра и спорт 

50 Физическая культура (настольный теннис) [Текст] : метод. указ. / Российский 

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

культуры ; сост.: Т. И. Прохорова, Е. Е. Жигун. - Москва : РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2011. - 26 с.   

 Медицинские проблемы массовой физической культуры. Врачебный кон-

троль и самоконтроль [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т-

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. физической культуры. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 10 с.  

Развитие скоростных качеств у студентов очной формы обучения на занятиях 

по физической культуре [Текст] : методические рекомендации для студентов 

и преподавателей физической культуры / А. Н. Мелентьев, М. Г. Баранов, С. 

И, Тикланов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : Изд-во 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 38 с.  

 Силовая подготовка студентов [Текст] : методические рекомендации для 

студентов и преподавателей физической культуры / А. Н. Мелентьев [и др.] ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

     

10 

 

 

 

80 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Тимирязева, 2014. - 61 с. 

 Физическая культура (раздел самбо) [Текст] : методические рекомендации 

(для преподавателей) / Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева ; сост. Р. 

К. Ханбабаев. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 38 с.  

 

 

10 

 

 

Б1.В 

Б1.В.ОД 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
 

 

Б1.В.ОД.1 Технология производства, пере-

работки и хранения продукции 

растениеводства 

 

 

Б1.В.ОД.1.1 Агробиологические 

основы земледелия 

50 

Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по агроэко-

номическим и агротехнологическим направлениям подготовки 

(35.03.14,35.03.05,35.03.07,38.03.01). Рекомендовано МСХ РФ... / Г. И. Базды-

рев [и др.] ; ред. Г. И. Баздырев. - Москва : Инфра-М, 2016. - 723[1] с.  
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

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.1.2 Технология хране-

ния и переработки  

продукции растени-

еводства 

50 Хранение и переработка продуктов растениеводства с основами стандартиза-

ции [Текст] : метод. указания / Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева, Технологический факультет. 

Каф. хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства ; 

сост.: Н. М. Личко, А. Г. Мякиньков, Н. А. Попов. - Москва : РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2010. - 64 с.  

Технология хранения и переработки плодов и овощей [Текст] : метод. указа-

ния / Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, Технологический фак. Каф. хранения и переработки плодов и 

овощей ; сост.: С. В. Авилова, С. А. Масловский , Ш. В. Гаспарян. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 17 с.  

Практикум по технологии хранения, переработки и стандартиза-

ции продукции растениеводства [Текст] : учеб. пособ. / Ижевская государ-

ственная сельскохозяйственная академия ; сост.: А. В. Мильчакова, Н. И. Ма-

зунина, В. Н. Огнев. - Ижевск : Ижевская ГСХА, 2011. - 182 с. 

Технология производства, хранения и переработки продук-

тов растениеводства [Текст] : учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент". До-

пущено МСХ РФ / В. А. Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов ; М-во сель-

ского хоз-ва Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. 

П. А. Столыпина". - Ульяновск : ГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. - 500 с. 

Технология хранения и переработки продуктов растениеводства. Практикум. 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по направлению 110900 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции". Допущено МСХ РФ / В. А. Исайчев, Н. Н. 

Андреев, А. Ю. Наумов ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина". - Ульяновск : ГСХА 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

300 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

им. П. А. Столыпина, 2014. - 413 с.  

 Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Текст] : 

учебное пособие для подготовки бакалавров,обучающихся по направлениям 

подготовки: 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, 35.03.04 - Агрономия. Допущено УМО вузов РФ... / З. 

М. Медведева, Н. Н. Шипилин, С. А. Бабарыкина ; Новосибирский государ-

ственный аграрный университет. - Новосибирск : [б. и.], 2015.  

 

 

 

              1 

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык 

(профессиональ-

ный) 

50 Английский язык : экономика и финансы. Часть 1 THRESHOLD [Текст] : 

учебник для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень 

бакалавр) и специальностям/профилям , "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложе-

ние". Рекомендовано УМО / Г. А. Дубинина, И. Ф. Драчинская, Н. Г. Кондра-

хина ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012.  

Clandfield, Lindsay .     Global pre-intermediate coursebook [Text] : course for 

adult / with add. material by Amanda Jaffries. - Oxford : Macmillan, 2014. - 158[2] 

p. : il. - (Macmillan education). - ISBN 978-0-230-03309-2 

Clanfield , Lindsay .     Global Intermediate coursebook [Text] : course for adult / 

with add. material by Amanda Jaffries. - Oxford : Macmillan, 2015. - 158[2] p. : il. 

- ISBN 978-0-230-03300-9  

Moore, Julie.  Global pre-intermediate workbook with key [Text] : course for adult 

/ with add. material by Rob Metcalf. - Oxford : Macmillan, 2015. – 

  Grussendorf, Marion.  

    English for Logistics [Текст] : express series / M. Grussendorf. - Oxford : Ox-

ford University Press, 2015. - 94 с. + компакт - диск. - (Oxford Business English). 

 

50 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

4 

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=Grussendorf,%20Marion
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

- ISBN 978-0-19-457945-2  

Б1.В.ОД.3 Гражданское право 50 Гражданское право [Текст] : практикум. Ч. 1 / В. А. Михалев, К. А. Нурбаган-

дова, М. А. Шадрина ; Российский государственный аграрный университет - 

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

мирязева, 2016. –  

Гражданское право [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной 

специальности 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право" / Т. М. Рассолова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. 

58 

 

25 

Б1.В.ОД.4 Регионалистика 50  Регионалистика [Текст] : учебно-методическое пособие / М. А. Романюк, С. 

С. Лощенова, М. М. Маркин ; Российский государственный аграрный универ-

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

А. Тимирязева, 2016. - 59 с. :  

Регионалистика. Размещение сельского хозяйства (по материалам Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2006 года). Лекция [Текст] / Н. Н. Мит-

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

(Москва). Каф. прогнозирования и планирования АПК . - М. : РГАУ - МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2011 

30 

 

 

10 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

РЕГИОНАЛИСТИКА [Текст] / Челяб. гос. агроинженер. ун-т ; сост.: В. А. Ва-

сильева , О. Н. Печерцева. - Челябинск : Челяб. ГАУ, 2010 

РЕГИОНЫ РОССИИ: Социально-экономические показатели [Текст] : стат. 

сб. / Росстат. - М. : Федер. служба гос. стат., 1997 -    2009 : [Явления и про-

цессы экон. и соц. жизни РФ за 1990-20078г. по федерал. округам] / М. И. 

Гельвановский, И. П. Горячева, Л. М. Гохберг. - 2009. 

1 

Б1.В.ОД.5 Налоги и налогооб-

ложение 

50 Барыкин Е.А., Королева М.Н., Корф Д.В., Пащенко А.В., Суткевич Е.А., 

Трошкина Т.Н., Хрешкова В.В., Ялбулганов А.А. Налоги и сборы Российской 

Федерации в схемах и таблицах / под ред. А.А. Ялбулганова // СПС Консуль-

тантПлюс. 2011. 

    Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кре-

дит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. засл. деят. науки РФ, 

д.э.н., проф. Г.Б. Поляка, засл. экономиста РФ, д.э.н., проф. А.Е. Суглобова ; 

[Г.А. Волкова и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. - 631 с.  

Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности [Текст] : 

учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

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

ва, 2014. - 239 с. 

  Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы 

и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. Д. Г. Черника ; [Д. 

Г. Черник и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 367 с.  

  Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] : 

практикум / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

 

б/к  

Консультант 

Плюс 

 

15 

 

 

 

75 

 

 

15 

 

 

70 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. 

- 91 с.  

Практикум по налогам и налогообложению [Текст] : учебное пособие: для 

подготовки студентов бакалавров по направлению 080100 "Экономика" по 

профилям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Нало-

ги и налогообложение" / И. А. Селезнева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образ. учреждение высш. проф. образования "Ижев. гос. 

с.-х. акад.". - Ижевск : Ижевская ГСХА, 2012. - 232 с.  

 Практикум по бизнес-планированию с использованием программы Project 

Expert [Текст] : [учебное пособие для студентов, обучающихся по специаль-

ностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги 

и налогообложение"] / В. С. Алиев ; [Финансовая акад. при Правительстве 

РФ]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 286 с.  

 Налоговое администрирование [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; 

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

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 143 с. 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

Б1.В.ОД.6 Лабораторный 

практикум по эко-

нометрике 

50   Практикум по эконометрике [Текст] : учебно- практическое пособие для ба-

калавров : учебно-практическое пособие для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100.62 "Экономика". 

Допущено МСХ РФ / П. С. Бондаренко [и др.]. ; ред. П. С. Бондаренко ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. аг-

рарный ун-т". - Краснодар : ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. аграрный ун-т", 

2013. - 163 с.   

 Статистическое исследование формирования аграрных кластеров в процессе 

воспроизводства [Текст] : монография / В. В. Демичев ; Российский гос. аг-

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

Тимирязева, 2013. - 186 с. 

500 

 

 

 

100 

 

10 

 

 

70 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Эконометрика [Текст] : практикум для студентов, обучающихся по направле-

нию 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" / А. В. Уколова ; Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграр-

ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый фа-

культет. Кафедра статистики и эконометрики. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2014 

Эконометрика [Текст] : практикум / А. В. Уколова ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый факультет. Кафедра стати-

стики и эконометрики. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011 

 Экономико-математические методы и модели [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Г. Н. Светлова, Е. А. Ермакова ; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 109 с.  

Эконометрика [Текст] : методические указания / Б. Ш. Дашиева ; Российский 

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

(Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра статистики и экономет-

рики. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 27 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

Б1.В.ОД.7 Психология и педа-

гогика 

50 Толковый словарь терминов по педагогике и смежным областям знания 

[Текст] : словарь / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева (Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, кафедра педагогики и 

психологии ; ред. В. Ф. Сторчевой ; сост.: В. А. Шабунина, В. И. Глазко, Н. В. 

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

Профессиональная этика и психология делового общения [Текст] : [учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования] / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2012 

64 

 

 

2 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Психология и педагогика [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-

т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2012 

Психология и педагогика [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-

т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2012 

10 

 

 

10 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерский (фи-

нансовый) учет 

50 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : [учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Е. В. 

Сулейманова, В. В. Хисамудинов. - Москва : Финансы и статистика : ИН-

ФРА-М, 2011 (Смол. обл. тип. им. В. И. Смирнова). - 188, [1] с.   

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве/Под ред. проф. Н.Г.Белова и проф. 

Л.И. ХоружийМ., изд-во Эксмо, 2010  

Сулейманова Е.В., Хисамудинов В.В. Бухгалтерский финансовый учет. М.: 

ФиС, ИНФРА-М, 2011 

 Финансовый учет [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по экономическим специальностям / [В. Г. Гетьман, В. А. 

Терехова, Л. З. Шнейдман и др.] ; под ред. В. Г. Гетьмана. - Изд. 4-е, перераб. 

и доп. - Москва : ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА : ИНФРА-М, 2011 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080109 "Бух-

галтерский учет, анализ и аудит", 080107 "Налоги и налогообложение", 

080105 "Финансы и кредит" / Н. Ю. Черненко, А. Ф. Черненко. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2011. - 476 с. 

 Бухгалтерский финансовый учет денежных средств, финансовых вложений и 

расчетных операций [Текст] : учебное пособие : по дисциплине "Бухгалтер-

ский финансовый учет" для подготовки бакалавров, обучающихся по направ-

лению подготовки 080100 "Экономика" по профилям "Бухгалтерский учет, 

10 

 

 

 

200 

10 

 

10 

 

1 

 

10 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

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", "Финансы и кредит" и "Налоги и налогообложение" : учеб-

ное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 

"Менеджмент" (направленность (профиль) "Производственный менеджмент") 

/ И. П. Селезнева ; М-во сел. хоз-ва Российской Федерации, Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Ижевская 

гос. с.-х. акад.". - Ижевск : Ижевская ГСХА, 2012. - 198 с. 

Бухгалтерский финансовый учет (Бухгалтерский учет денежных средств и 

расчетов) [Текст] : учебное пособие / Л. А. Ефимова ; Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 140 с. 

 

 

 

 

60 

Б1.В.ОД.9 Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчет-

ность 

50 Широбоков В.Г. Бухгалтерская финансовая отчетность в организациях АПК 

М.: ФиС 2010 

Финансовая отчетность [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. бухгалтерского учета ; сост.: Л. 

В. Постникова, Н. А. Беззубцева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2012.  

 Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебное пособие [для студентов ву-

зов, обуч. по экономическим спец. всех направлений подготовки и форм обу-

чения] / Е. Н. Астанкова, Е. В. Мезенцева, В. В. Шоль ; Ставропольский гос. 

аграрный ун-т. - Ставрополь : Аргус, 2012. - 179 с.  

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : методические указания / Л. 

В. Постникова, И. В. Харчева, Н. А. Прошина ; Российский гос. аграрный ун-т 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый ф-т. 

Каф. бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013. - 97 с.  

  Проблемы методологии формирования финансовой и управленче-

10 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

20 

 

 

 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ской отчетности сельскохозяйственных организаций [Текст] / А. С. Хусаино-

ва ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский 

гос. аграрный ун-т. - Красноярск : Красноярский гос. аграрный ун-т, 2013. - 

113 с. 

Совершенствование методологии финансовой и управленческой отчетности 

как основы формирования интегрированной отчетности сельскохозяйствен-

ных организаций [Текст] : монография / Л. И. Хоружий, А. С. Хусаинова. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 526 с.  

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебно-методическое посо-

бие / Л. В. Постникова [и др.] ; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики 

и финансов, кафедра бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 84 с.  

Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета 

[Текст] : практикум / Л. И. Хоружий, Т. Н. Гупалова, Т. В. Остапчук. - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 87 с. - Библиогр.: с. 82-87.  

Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета 

[Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий, Т. Н. Гупалова ; Российский госу-

дарственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 136 с.  

Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст] : методические указания / Т. В. 

Остапчук ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра нало-

гообложения и финансового права, кафедра бухгалтерского учета. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 46 с.  

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

Б1.В.ОД.10 Деньги, кредит, 

банки 

50 Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебник для вузов: 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

"Экономика" / под ред. Л. Н. Красавиной, Финанс. ун-т при Правительстве 

РФ. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015 

    Финансовые стратегии [Текст] : учебное пособие [для магистров, обуч. по 

направлениям 080100 "Экономика" и 080200"Менеджмент"] / А. И. Уколов ; 

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     

Страхование [Текст] : учебное пособие: для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 

080200 "Менеджмент", 080400 "Управление персоналом". Рекомендовано Со-

ветом УМО / А. К. Шихов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : КУРС, 2014 

 

 

 

15 

 

 

 

 

55 

Б1.В.ОД.11 Методика препода-

вания бухгалтер-

ского учета 

50   Методика преподавания дисциплины "Педагогическое мастерство" [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Козленкова, А. А. Дробязько ; Министерство сельско-

го хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2013 

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. 

13 

 

 

б/б 

Консультант 

Плюс 

Б1.В.ОД.12 Управленческий 

учет 

50    Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве [Текст] : учеб-

ное пособие / И. С. Шутова, Г. М. Лисович. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2011. - 166, [1] с.  

Управленческий учет затрат по стадиям биотрансформации биологических 

активов аквакультуры [Текст] : монография / Л.И. Хоружий, Д.Ц. Доржиев ; 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. агр. ун-т - МСХА им. К.А. Тимиря-

зева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 144 с. 

Управленческий учет [Текст] : учебное пособие: [для студентов, обучающих-

ся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. М. Каверин и 

др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Я. В. Соколова. - Москва : Магистр, 2011 

15 

 

 

3 

 

 

 

 

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

(Тула : Тул. тип.). - 428, [1] с.  

Управленческий учет в сельском хозяйстве [Текст] : учебник / Л. И. Хоружий, 

О. И. Костина, и др. ; ред. Л. И. Хоружий ; Российский гос. аграрный ун-т - 

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

мирязева, 2012. - 234 с.  

 Управленческий учет в молочном скотоводстве [Текст] : учебное пособие для 

студентов заочной формы обучения по направлению 080200 - Менеджмент / 

Л. С. Сосненко, Г. В. Гончаренко ; М-во сельского хоз-ва Российской Феде-

рации, Департамент науч.-технологической политики и образования, Феде-

ральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образова-

ния Челябинская гос. агроинженерная акад. - Челябинск : ЧГАА, 2013. - 132 

с.  

 Управленческий учет [Текст] : учебник по дисциплине "Управленче-

ский учет для подготовки студентов (бакалавров), обучающихся по направле-

нию 080100 "Экономика" направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение". Рекомен-

довано Минобрнауки РФ / Г. Я. Остаев ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 

проф. образования "Ижевская гос. с.-х. акад.". - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2012. - 284 с. 

    Управленческий учет в сельском хозяйстве [Текст] : учебник для студентов 

сельскохозяйственных вузов. Рекомендовано УМО / Хоружий Л. И. [и др.] ; 

под ред. Л. И. Хоружий. - Москва : ИНФРА-М, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 

2014 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205[1] с.  

Производственный и управленческий учет в продуктивном коневодстве (тео-

ретические, методологические и практические аспекты) [Текст] : [моногра-

фия] / А. И. Павлычев [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

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

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 247, [1] с.  

Управленческий учет в государственных корпорациях [Текст] : монография / 

В. Э. Керимов, В. В. Сорокина. - Москва : Дашков и Кº, 2013. - 156 с. : рис., 

табл. - Библиогр.: с. 128-135.  

 

1 

Б1.В.ОД.13 Бухгалтерский учет 

ВЭД 

50 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учеб. пособ. / Л. К. 

Плотникова, В. В. Плотникова ; ред. В. И. Бариленко. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 

2011. 

Страхование внешнеэкономической деятельности [Текст] : [учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Экономика" и другим экономическим специальностям: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

(080105) "Финансы и кредит", (080109) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

(030501) "Юриспруденция"]. Рекомендовано УМО, УМЦ / Ю. Т. Ахвледиани. 

- Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 254, [1] с. 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебно-

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

ва. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 57 с 

  Формирование методоло-

гии бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в сель-

скохозяйственных организациях [Текст] : монография / Л. В. Постникова ; 

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

рязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 136 с.  

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

30 

 

 

3 

Б1.В.ОД.14 Налоговый учет 50 Налоговый учет [Текст] : учебное пособие / Л. В. Попова, И. А. Маслова, Е. Л. 

Малкина. - М. : Дело и сервис, 2011 

  Написание курсовой работы по дисциплине "учет налоговых расчетов в бух-

галтерском деле" [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т - 

20 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. бухгалтерского учета. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 33 с.  

  Практикум по налогам и налогообложению [Текст] : учебное пособие: для 

подготовки студентов бакалавров по направлению 080100 "Экономика" по 

профилям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Нало-

ги и налогообложение" / И. А. Селезнева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образ. учреждение высш. проф. образования "Ижев. гос. 

с.-х. акад.". - Ижевск : Ижевская ГСХА, 2012. - 232 с.  

 Методические указания для студентов по дисциплине "Бухгалтерский учет и 

налогообложение субъектов малого бизнеса" [Текст] : направление 080100.68 

"Экономика", программа "Бухгалтерский учет и налогообложение" / Л. В. 

Постникова, Т. Н. Слепнева ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра бухгал-

терского учета. - Москва : [б. и.], 2015. - 35 с. 

алоговый учет [Текст] : учебное пособие / А. О. Соколова, М. А. Шадрина ; 

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

рязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 150 с. 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

25 

Б1.В.ОД.15 Учет затрат, каль-

кулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК 

50 Совершенствование учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции рыбоводства [Текст] : автореферат. дис. канд. экон. наук : 08.00.12 : за-

щищена 30.06.2011 / Н. А. Кравченко ; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : [б. и.], 2011. - 24 с.  

 Управленческий учет затрат по стадиям биотрансформации биологических 

активов аквакультуры [Текст] : монография / Л.И. Хоружий, Д.Ц. Доржиев ; 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. агр. ун-т - МСХА им. К.А. Тимиря-

зева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 144 с. 

Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учебно-метод. пособие / Е. В. 

2 

 

 

 

 

3 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

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

(Москва), Каф. бухгалтерского учета. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2010. 

 Управленческий учет [Текст] : учебное пособие: [для студентов, обучающих-

ся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. М. Каверин и 

др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Я. В. Соколова. - Москва : Магистр, 

2011  

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК [Текст] : учебное по-

собие: для студентов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

/ А.В. Глущенко, Н.Н. Нелюбова. - Москва : Магистр, 2011. 

Формирование системы учета затрат в сельскохозяйственных организациях 

[Текст] : научное издание / М. А. Тищенко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2012. - 83 с.  

 Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 

"Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производствен-

ной сферы" [Текст] : для магистров / Министерство сельского хозяйства Рос-

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

рязева (Москва), Учетно-финансовый ф-т. Каф. бухгалтерского учета ; Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграр-

ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый ф-т. 

Каф. бухгалтерскогоучета. - Москва : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013.  

Управленческий учет в сельском хозяйстве [Текст] : учебник для студентов 

сельскохозяйственных вузов. Рекомендовано УМО / Хоружий Л. И. [и др.] ; 

под ред. Л. И. Хоружий. - Москва : ИНФРА-М, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 

2014 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205[1] с 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

1 
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Б1.В.ОД.16 Бухгалтерское дело 50 Бухгалтерское дело [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

направлению "Экономика и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит / под ред. док. экон. наук, проф. Ю.И. Сигидова и док. экон. наук А.И. 

Трубилина. - Москва : Рид Групп, 2011 

Бухгалтерское дело [Текст] : учебное пособие / Л. В. Постникова, О. В. Бойко 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 148 

с. 

 

 

 

22 

Б1.В.ОД.17 Теория аудита 50 Аудит [Текст] : практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [О.Н. Харченко, С.А. 

Самусенко, И.С. Ферова и др.]. - 2-е издание, переработанное и дополненное. 

- Москва : КНОРУС, 2009 

 Аудит [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 

060400 "Финансы и кредит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и 

налогообложение" / под ред. д.э.н., проф. В. И. Подольского ; [В. И. Подоль-

ский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова и др.]. - 2-ое изд., доп. и перераб. . - 

Москва : Экономистъ, 2009 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

Б1.В.ОД.18 Практический аудит  Практический аудит [Текст] : сборник задач / Н. Н. Карзаева, О. В. Мощенко, 

Л. А. Григорьева ; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2010. 

Контрольные работы по дисциплине "аудит" [Текст] : сборник заданий / О. В. 

Мощенко [и др.]. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 

Методические рекомендации по подготовке курсового работы. Учебная дис-

циплина Практический аудит [Текст] : для подготовки бакалавров по профи-

лю Бухгалтерский учет, анализ и аудит, направление 080100.62 Экономика. 

ФГОС ВПО 3-го поколения / Н. Н. Карзаева ; Министерство сельского хозяй-

10 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ства Российской Федерации. - Москва : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. 

А. Тимирязева, 2014 

Практический аудит [Текст] : учебное пособие. Рекомендовано УМО вузов 

РФ...на базе Финансового университета при Правительстве РФ / Н. Н. Карзае-

ва, Л. А. Григорьева ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Россий-

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

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 220 с. 

 

 

40 

 

Б1.В.ОД.19 Анализ финансовой 

отчетности 

50 Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебное пособие [для студентов ву-

зов, обуч. по экономическим спец. всех направлений подготовки и форм обу-

чения] / Е. Н. Астанкова, Е. В. Мезенцева, В. В. Шоль ; Ставропольский гос. 

аграрный ун-т. - Ставрополь : Аргус, 2012 

Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч-

ся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Рекомен-

довано УМО вузов России... / Под общ. ред. М. А. Вахрушиной. - 2-е изд. - 

Москва : Вузовский учебник ИНФРА-М, 2011 

Балансоведение [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / [Сигидов Ю. И. и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова. - Москва : Рид 

Групп, 2011. - 349 с.  

 Финансово-экономический анализ предприятия туристской индустрии 

[Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по направлению подготовки "Туризм"]. Рекомендовано УМО уч. за-

вед. РФ... / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, Е. Н. Подсевалова. - Москва : 

КноРус, 2012. - 215 с 

. Бизнес-анализ деятельности организации [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" (ква-

лификация(степень) "магистр") / Л. Н. Усенко, Ю. Г. Чернышева, Л. В. Гон-

1 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

 

10 



 96 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

чарова ; ред. Л. Н. . - Москва : Альфа-М, ИНФРА-М, 2013. - 558 с. 

  Анализ финансовой отчетности. Финансовый анализ [Текст] : практикум / О. 

С. Журавлева ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 38 с. 

Б1.В.ОД.20 Управленческий 

анализ 

50 Управленческий анализ в АПК. Сборник задач. [Текст] / А. Ю. Усанов , О. С. 

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

М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 

Управленческий анализ деятельности предприятий агропромышленного ком-

плекса [Текст] : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обу-

чающихся по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" / В. А. Кундиус. - 

Москва : КноРус, 2016. - 392 с.  

Экономические аспекты управленческой деятельности. Часть 2 [Текст] : 

учебное пособие: методика и практика по анализу конкретных ситуаций и ро-

левых игр в экономике (case-study) / Новосибирский государственный аграр-

ный университет ; сост.: С. С. Цукарев, Е. А. Реутова. - Новосибирск : [б. и.], 

2013. - 238[1] с. 

105 

 

 

 

10 

 

 

1 

Б1.В.ОД.21 Финансовый анализ 50 Математические методы финансового анализа [Текст] : тестовые задания / Л. 

В. Уразбахтина, Н. Г. Лядина ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). Каф. экономической кибернетики. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 38 с. 

Финансовый анализ [Текст] : учеб. пособ. для студентов эконом. спец. / С. Г. 

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

(Москва). - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012 

Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч-

ся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Рекомен-

довано УМО вузов России... / Под общ. ред. М. А. Вахрушиной. - 2-е изд. - 

10 

 

 

10 

 

 

 

4 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Москва : Вузовский учебник ИНФРА-М, 2011 

Финансовый анализ [Текст] : учеб. пособ. для студентов экон. спец. / С. Г. 

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

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 189 с.   

Финансовый анализ [Текст] : учеб. пособ. для студентов экон. спец. / С. Г. 

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

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 189 с.   

 Финансовая статистика [Текст] : методические указания для магистрантов 

второго года обучения программы "Статистическая бизнесаналитика" 

направления 080100.68 - Экономика. / Министерство сельского хозяйства 

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

мирязева (Москва) ; сост.: Е. В. Шайкина, М. В. Кагирова. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 35 с.  

Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебное пособие [для студентов ву-

зов, обуч. по экономическим спец. всех направлений подготовки и форм обу-

чения] / Е. Н. Астанкова, Е. В. Мезенцева, В. В. Шоль ; Ставропольский гос. 

аграрный ун-т. - Ставрополь : Аргус, 2012. - 179 с.  

10 

 

 

10 

 

 

 

 

45 

 

 

1 

Б1.В.ОД.22 Контроль и ревизия 50    Контроль и ревизия в АПК [Текст] : методические указания / Н. Н. Карзаева 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра экономиче-

ского анализа и аудита. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 

47 с.  

Методические рекомендации по подготовке курсового проекта. Учебная дис-

циплина Контроль и ревизия в АПК [Текст] = Подготовка курсового проекта 

по учебной дисциплине "Контроль и ревизия в АПК" : для подготовки маги-

стров по профилю Экономический анализ, аудит и ревизия в АПК, направле-

ние 080100.68 Экономика. / Н. Н. Карзаева ; Министерство сельского хозяй-

10 

 

 

 

24 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

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

2014. - 36 с.  

Б1.В.ОД.23 Международные 

стандарты финан-

совой отчетности 

50  Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] : учеб-

ник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-

сти 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В.Ф. Палий. - Изд. 4-е, доп. 

и испр. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 510, [1] с.   

Бухгалтерский учет биологических активов и сельскохозяйственной продук-

ции в условиях перехода 

на международные стандарты финансовойотчетности [Текст] : монография / 

Л. И. Хоружий, А. Е. Выручаева ; Российский государственный аграрный 

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

им. К. А. Тимирязева, 2012. - 197 с.   

 Раскрытие отчетной информации сельскохозяйственных организаций со-

гласно требованиям МСФО [Текст] : [монография] / Н. В. Кулиш, А. А. Ма-

риненко. - Ставрополь : Аргус, 2012. - 191 с.  

Палий В.Ф. Международные стандарты учета и  финансовой отчетности 

М.:Инфра-М, 2011 

Хоружий Л.И., Выручаева А.Е. Международные стандарты финансовой от-

четности М.:МСХА, 2013 

   Раскрытие отчетной информации сельскохозяйственных организаций со-

гласно требованиям МСФО [Текст] : [монография] / Н. В. Кулиш, А. А. Ма-

риненко. - Ставрополь : Аргус, 2012 

Методические указания к написанию курсового проекта дисциплины "Бух-

галтерский учет и отчетность по российским и международнымстандартам" 

[Текст] : для магистров / Р. В. Ливанова ; Министерство сельского хозяйства 

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

мирязева (Москва), Учетно-финансовый ф-т. Каф. бухгалтерского учета. - 

 

10 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

30 

 

1 

 

10 

 

11 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

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, 2013. - 19 с. 

Б1.В.ОД.24 Корпоративные фи-

нансы 

50 Корпоративные финансы [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит": фундаментальные концепции. Финанси-

рование и инвестиции. Современные тенденции / , ред.А. И. Вострокнутова ; 

ред. М. В. Романовский. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 

Принципы корпоративных финансов [Текст] / Ричард Брейли, Стюарт Майерс 

; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. - 7-е изд. - Москва : Олимп-

Бизнес, 2012 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

[Текст] : практикум для студентов учетно-финансового ф-та очной и очно-

заочной форм обучения, обуч-ся по специальности 080105.65 "Финансы и 

кредит" / Р. В. Костина, Н. Г. Гаврилова, М. Е. Уртянова ; Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Министерство сельско-

го хозяйства Российской Федерации. - Москва : изд-во РГАУ - МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2012 

Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. Экономика и финансы предпри-

ятия: учебник / под ред. Т.С. Новашиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014 

13 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

б/б 

Консультант 

Плюс 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 История экономи-

ческих историй 

50 История экономических учений [Текст] : семинарский практикум / Р. С. Гай-

син, О. А. Еремеева ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 

История экономических учений [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям / С. А. Бартенев ; Всероссийская акад. внешней торговли. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013 

 История экономических учений [Текст] : учебное пособие для студентов 

 

 

60 

 

6 

 

 

30 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

высших экономических учебных заведений / [В. С. Автономов и др.]. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013 

Б1.В.ДВ.1.1 История специаль-

ности 

50 Введение в профессию бухгалтера [Текст] : учебное пособие / В. Д. Андреев, 

И. В. Лисихина. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011  

Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись 

[Текст] / Цыганков К. Ю. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 

История бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие. Допущено МСХ РФ, 

для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" / Е. М. Болтунова, Т. И. Костина ; Ульяновская 

гос. с.-х. академия им. П. А. Столыпина (ФГБОУ ВПО). - Ульяновск : [б. и.], 

2012. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с.143-144. 

Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для студентов и препода / Ю. 

А. Бабаев, А. М. Петров ; под ред. Ю. А. Бабаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2014 

Введение в профессию бухгалтера [Текст] : учебное пособие / В. Д. Андреев, 

И. В. Лисихина. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 

Бухгалтерский учет - веселая наука [Текст] : [сборник статей] / Ярослав Вяче-

славович Соколов. - Москва : 1С-Паблишинг, 2011 

10 

 

5 

 

 

100 

 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.2.1 Финансовое право 

50 

Финансовое право [Текст] : учебник / И. Н. Барциц, Г. В. Петрова ; Россий-

ская акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : 

Изд-во РАГС, 2010 

Ильин, Александр Юрьевич.  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. 

Иванов И.С. Краткий курс финансового права: Учебное пособие. — Подго-

20 

 

 

 

30 

 

Без ограни-

чений 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

товлен для системы КонсультантПлюс, 2013. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/finansovoe_pravo/ 

Б1.В.ДВ.2.2 Правовые основы 

бухгалтерского уче-

та 

50 

Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : учебное пособие / 

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

культет экономики и финансов, кафедра бухгалтерского учета ; сост. Т. В. 

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

    Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / Л. В. Евграфова ; Россий-

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

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

Бухгалтерский учет [Текст] : [учебно-методическое пособие] для студентов 

учетно-экономического фак-та всех форм обучения, направление 

080100.62"Экономика", направленность (профиль) "Налоги и налогообложе-

ние" / Л. В. Постникова, И. В. Харчева, Ю. А. Мырксина ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА име-

ни К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : методические указания / Л. 

В. Постникова, И. В. Харчева, Н. А. Прошина ; Российский гос. аграрный ун-т 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый ф-т. Каф. бух-

галтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

Бухгалтерские вычисления [Текст] : для подготовки бакалавров направление 

080100.62 "Экономика" / Л. В. Постникова, У. Ю. Дейч ; Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), учетно-финансовый факультет, ка-

федра бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по направлениям подготовка "Экономика", "Менеджмент " 

10 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

20 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

и "Торговое дело" (квалификация "бакалавр"). Рекомендовано Государствен-

ным университетом управления - уполномоченным учреждением Минобрна-

уки РФ / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2014 

Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. 

Харчева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 

Б1.В.ДВ.3.1 История налогооб-

ложения в России 

50    Написание курсовой работы по дисциплине "Теория 

и история налогообложения" [Текст] : методические указания / Российский 

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

Каф. налогообложения и фин. права ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва), Каф. налогообложения и фин. права. - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 34 с. 

Этюды о налогах... Прогулки по Миру Налогов с Аркадием Брызгалиным 

(под редакцией А.В. Брызгалина). - "Налоги и финансовое право", 2013 г. 

80 

 

б/к Гарант 

Б1.В.ДВ.3.2 Организация бух-

галтерской службы 

50 Теория бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и двойная запись: теория, 

практические задания, тесты [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий [и 

др.]. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 147 с. 

Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Бухгалтерский учет [Текст] : [учебно-методическое пособие] для студен-

тов учетно-экономического фак-та всех форм обучения, направление 

080100.62"Экономика", направленность (профиль) "Налоги и налогообложе-

ние" / Л. В. Постникова, И. В. Харчева, Ю. А. Мырксина ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА име-

ни К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 

132 с. 

 Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / [Сигидов Ю. И. и 

др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова, М. С. Рыбянцевой. - Москва : ИНФРА-М, 

10 

 

 

10 

 

 

 

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%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2014. 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационные 

технологии и си-

стемы в экономике 

50 Информационные технологии в экономике. (Автоматизация решения учетных 

и аналитических задач с использованием системы управления предприятием 

"БЭСТ-53.4") [Текст] : учеб. пособие / Э. Н. Скрипченко, В. И. Карпузова, К. 

В. Чернышева ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 

   Информационные технологии в экономике. Автоматизация решения учет-

ных и аналитических задач [Текст] : учебное пособие. Раздел "автоматизация 

бухгалтерского учета с использованием программного комплекса 

"1С:Бухгалтерия 8.1" / В. И. Карпузова, Э. Н. Скрипченко, К. В. Чернышева ; 

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

номический факультет. Кафедра экономической кибернетики, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА имени 

К. А. Тимирязева, 2010. 

  Информационные технологии в науке и производстве [Текст] : учебное по-

собие / И. Е. Быстренина, А. А. Землянский ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 128 с.  

12 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

Б1.В.ДВ.4.2 Информационные 

технологии и си-

стемы в бухгалтер-

ском деле 

50 Информационные технологии в экономике. (Автоматизация решения учетных 

и аналитических задач с использованием системы управления предприятием 

"БЭСТ-53.4") [Текст] : учеб. пособие / Э. Н. Скрипченко, В. И. Карпузова, К. 

В. Чернышева ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 

   Информационные технологии в экономике. Автоматизация решения учет-

ных и аналитических задач [Текст] : учебное пособие. Раздел "автоматизация 

бухгалтерского учета с использованием программного комплекса 

"1С:Бухгалтерия 8.1" / В. И. Карпузова, Э. Н. Скрипченко, К. В. Чернышева ; 

12 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

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

номический факультет. Кафедра экономической кибернетики, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА имени 

К. А. Тимирязева, 2010. 

  Информационные технологии в науке и производстве [Текст] : учебное по-

собие / И. Е. Быстренина, А. А. Землянский ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 128 с.  

 

 

 

 

 

 

500 

Б1.В.ДВ.5.1 Справочно-

правовые системы 

50 Гришаев С.П., Амосова О.С. Справочные правовые системы как объект граж-

данских прав. - Специально для системы ГАРАНТ, 2014 г. 
б/к Гарант 

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный доку-

ментооборот 

50 Электронная коммерция [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 100800 "Экономика и 

управление на предприятии торговли и общественного питания" / Е. В. Си-

бирская, О. А. Старцева. - Москва : Форум, 2014. 

Информационное право [Текст] : учебник для магистров: учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлени-

ям и специальностям / И.М. Рассолов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 444 с. 

Информационные технологии в образовании [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обуч. по направлению 051000 "Профессиональное обучение 

(направленность (профиль)-экономика и управление)" гуманитарно-

педагогического факультета. Рекомендовано метод. комиссией гуманитарно-

педагогического факультета. / Т. Б. Лемешко. - М. : изд-во РГАУ - МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2012. 

Теория электронной обработки информации [Текст] : монография / А. А. Зем-

лянский ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА 

5 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

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, 2012 

Документооборот в бухгалтерии (М.А. Климова, "Экономико-правовой бюл-

летень", N 10, октябрь 2013 г.) 

 

б/к Гарант 

Б1.В.ДВ.6.1 Новые информаци-

онные технологии 

50 Информационные технологии в менеджменте. Проектирование информаци-

онной системы с использованием СУБД, Конфигуратора "1С:Предприятие", 

Дизайнера отчетов "БЭСТ", аналитической платформы DEDUCTOR STUDIO 

PRO [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, направление подготовки 

080200 Менеджмент. Допущено УМО по образованию в области производ-

ственного менеджмента / В. И. Карпузова [и др.] ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), кафедра экономической кибернетики. - Москва : 

изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 

Информационные системы и технологии управления [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бух-

галтерский учет, анализ и аудит". Допущен Минобрнауки РФ; учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономи-

ка". Рекомендован УМО "Профессиональный учебник". / под ред. Г. А. Тито-

ренко ; [Г. А. Титоренко (рук.) и др.] . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013 

  Информационные технологии в науке и производстве [Текст] : учебное по-

собие / И. Е. Быстренина, А. А. Землянский ; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 128 с.  

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

500 

Б1.В.ДВ.6.2 Автоматизирован-

ные системы в жи-

вотноводстве 

50   Электрификация сельскохозяйственного производства [Текст] : практикум / 

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

ва (Москва). Каф. электрификации и автоматизации. - М. : РГАУ - МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2011 

30 

 

 

10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 Разработка энергосберегающей электротехнологии сбраживания навоза с ис-

пользованием СВЧ-нагрева [Текст] : монография / И. В. Решетникова [и др.] ; 

М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Федеральное гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования "Ижевская гос. с.-х. акад.". - 

Ижевск : ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2010. - 118 с. 

   Концепция применения сменных кузовов в сельском хозяйстве [Текст] / [А. 

Ю. Измайлов, Н.Е. Евтюшенков, Г.А. Калинкин и др.] ; М-во сел. хоз-ва Рос-

сийской Федерации. - Москва : Росинформагротех, 2010. - 26 с.  

 

 

 

 

 

20 

Б1.В.ДВ.7.1 Электронный прак-

тикум по бухгал-

терскому учету и 

отчетности 

50 Методические указания к написанию курсового проекта дисциплины "Элек-

тронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности" для бакалавров 

[Текст] : методические указания. - Москва : [б. и.], 2013 

Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности [Текст] : 

учебное пособие. Допущено УМО вузов РФ / И. В. Макунина, В. А. Матчи-

нов, Р. В. Ливанова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 

121 с. 

10 

 

 

 

50 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Электронный прак-

тикум по бухгал-

терскому учету в 

организациях АПК 

50 Методические указания к написанию курсового проекта дисциплины "Элек-

тронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности" для бакалавров 

[Текст] : методические указания. - Москва : [б. и.], 2013 

Электронный практикум по бухгалтерскому учету и отчетности [Текст] : 

учебное пособие. Допущено УМО вузов РФ / И. В. Макунина, В. А. Матчи-

нов, Р. В. Ливанова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 

121 с. 

Самоучитель 1С: Бухгалтерия 7.7 [Текст] : быстрый старт + видеокурс / А.Д. 

Балашов, Н.В. Михайлов. - Москва : Технический бестселлер : Триумф, 2008. 

10 

 

 

 

50 

 

1 

Б1.В.ДВ.8.1 Бухгалтерский учет 

в торговле 

50 Бухгалтерский учет в торговле [Текст] : практическое пособие / О. И. Сосна-

ускене, А. В. Вислова. - 5-е изд., перераб. - Москва : Омега-Л, 2012 

Семенихин В.В. Торговля: Правовое регулирование, налоговый и бух-

10 

б/к 

Консультант 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

галтерский учет: Энциклопедия. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМе-

диа, РОСБУХ, 2013. 1350 с. 

Плюс 

Б1.В.ДВ.8.2 Бухгалтерский учет 

и операционная 

техника в коммер-

ческих банках 

50 Банкротство: учет, анализ, аудит [Текст] : практическое пособие / Н. В. Кобо-

зева. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2012.  

Учет и анализ банкротств [Текст] : учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы 

и кредит" / Н. А. Кокорев, И. Н. Турчаева. - Москва : КноРус, 2010 

 Учет и операционная деятельность в коммерческих банках [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кре-

дит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е.А. Золотова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. - 206, [1] с. 

 

7 

 

8 

 

 

11 

Б1.В.ДВ.9.1 Первичная учетная 

документация 

50 Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / [Сигидов Ю. И. и 

др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова, М. С. Рыбянцевой. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. 

Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. 

Харчева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015  

Первичный учет в молочном скотоводстве [Текст] : учебно-методическое по-

собие / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. Остроухова ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Зооинженерный фак-т. Каф. молочно-

го и мясного скотоводства. - Москва : изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2013. 

Документооборот в бухгалтерии (М.А. Климова, "Экономико-правовой бюл-

летень", N 10, октябрь 2013 г. 

15 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

б/к Гарант 

Б1.В.ДВ.9.2 Инвентаризация и 

оценка имущества 

50  Инвентаризация и оценка имущества [Текст] : учебное пособие / Л. В. Пост-

никова, О. В. Бойко ; Российский государственный аграрный университет - 

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

22 

б/к 

Консультант 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

мирязева, 2016 

Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя 

перед работником: теоретические и практические аспекты: Научно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2016. 240 с. 

Семенихин В.В. Ответственность организаций и их руководителей. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. 1027 с. 

Плюс 

б/к 

Консультант 

Плюс 

 

Б1.В.ДВ.10.

1 

Налоговая отчет-

ность 

50 Отчетность: бухгалтерская и налоговая [Текст] : + CD с формами отчетности, 

рекомендациями по их заполнению и нормативными документами (более 

4000): новые формы и порядок их составления, взаимоувязка показателей, ис-

правление ошибок, пояснительная записка, комментарии к ПБУ (расчет чи-

стых активов, события после отчетной даты, условные факты хозяйственной 

деятельности и др.), сложные вопросы, практические примеры, оформление 

документов: с учетом всех изменений в формах бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций / Г.Ю. Касьянова ; Ассоц. бухгалтеров, аудиторов и 

консультантов. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Ассоциация бухгалтеров, ауди-

торов и консультантов, 2009. 

   Налоговый учет [Текст] : учебное пособие / А. О. Соколова, М. А. Шадрина 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

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

Грундел Л.П., Малис Н.И. Налоговое регулирование трансфертного ценооб-

разования в России: учебник. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015 

Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2013 (под общ. ред. 

д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО "Солярис", 2013 г. 

Семенихин В.В. Земельный налог (издание второе, исправленное и дополнен-

ное). - "Гросс-Медиа": РОСБУХ, 2013 г. 

Филина Ф.Н., Толмачёв И.А. Налог на добавленную стоимость: ответы на 

спорные вопросы (под ред. А.В. Касьянова; 4-е издание, перераб. и доп.). - ИД 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

б/к  

Консультант 

Плюс 

б/к Гарант 

 

б/к Гарант 

 

б/к Гарант 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

"ГроссМедиа": РОСБУХ, 2014 г.  

Б1.В.ДВ.10.

2 

Бухгалтерский учет 

зарубежных стран 

50 Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений / А.А. Мазуренко ; под ред. засл. деят. 

науки Рос. Федерации д.э.н., проф. Л.И. Ушвицкого. - Москва : КНОРУС, 

2009. - 232, [2] с.  

Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности [Текст] : зарубежный и 

российский опыт / С.Н. Поленова ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и Кш". - 

Москва : Дашков и Кш, 2008. - 347 с.  

 

10 

 

3 

Б1.В.ДВ.11.

1 

Бухгалтерские вы-

числения 

50  Бухгалтерские вычисления [Текст] : для подготовки бакалавров направление 

080100.62 "Экономика" / Л. В. Постникова, У. Ю. Дейч ; Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), учетно-финансовый факультет, ка-

федра бухгалтерского учета. - Москва : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. 

А. Тимирязева, 2013. - 97 с.  

Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст] : методические указания / Т. В. 

Остапчук ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра нало-

гообложения и финансового права, кафедра бухгалтерского учета. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 

  Финансовый учет [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по экономическим специальностям / [В. Г. Гетьман, В. А. 

Терехова, Л. З. Шнейдман и др.] ; под ред. В. Г. Гетьмана. - Изд. 4-е, перераб. 

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

10 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

10 

Б1.В.ДВ.11.

2 

Организация рабо-

ты кассира-

операциониста 

50 Семенихин В.В. Денежные расчеты. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. 

Наличные расчеты (кассовые операции) (М.А. Климова, "Экономико-

правовой бюллетень", N 8, август 2014 г.) 

Настольная книга индивидуального предпринимателя. Полное практическое 

б/к  

Консультант 

Плюс 

б/к Гарант 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

руководство / под ред. А.В. Касьянова. 26-е изд., перераб. и доп. М.: Гросс-

Медиа, РОСБУХ, 2015. 

 

б/к  

Консультант  

плюс 

Б1.В.ДВ.12.

1 

Бухгалтерский учет 

в страховых органи-

зациях 

50 Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : методическое посо-

бие / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ; сост. Т. В. 

Остапчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013 

  Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : учебное пособие / 

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

культет экономики и финансов, кафедра бухгалтерского учета ; сост. Т. В. 

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

Тепляков А.Б. Расчеты с работниками организации по суммам, выданным под 

отчет, и по прочим операциям. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2016 

Семенихин В.В. Страховые взносы. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2015 

Беспалов М.В. Страховые взносы: начисления, выплаты, учет: практическое 

пособие. М.: КНОРУС, 2012 

20 

 

 

10 

б/к  

Консультант 

плюс 

б/к  

Консультант 

плюс 

б/к  

Консультант 

плюс 

Б1.В.ДВ.12.

2 

Бухгалтерский учет 

в организациях ма-

лого бизнеса и КФХ 

50 

Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для студентов экономических 

вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров ; под ред. Ю. А. Бабаева. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. 

 http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/buchgalterskiy_uchet/ 

 Семенихин В.В. Налог на прибыль организаций, доходы и расходы. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014 

Годовой отчет. Упрощенная система налогообложения - 2016 / под общ. ред. 

д. э. н. Ю.А. Васильева. М.: Солярис, 2016 

10 

 

Без ограни-

чения коли-

чества 

б/к  

Консультант 

Плюс 

б/к  

Консультант 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количе-

ство 

студентов, 

изучаю-

щих 

дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Плюс 
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Приложение Г 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 
Перечень основного оборудования 

1 Иностранный язык  

Компьютерный класс (медиотека) с до-

ступом в Интернет. 

Телевизоры, видео-магнитофоны, DVD плееры, 

проекторы, ноутбуки, компьютеры для преподавателей 

 

2 История и философия  

Компьютерные классы с доступом в 

Интернет. 

 

Программное обеспечение MicrosoftOffice, Mi-

crosoftFrontPage, средства, обеспечивающие передачу 

аудиовизуальной информации 

3 Бухгалтерский учет 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, ван-

далоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

4 Педагогика и психология  

Учебные аудитории, оборудованные 

мультимедийными демонстрационны-

ми комплексами 

Локальные и глобальные сетевые сервисы, в том числе 

учебно-методический портал вуза, организацияавтома-

тизированного рабочего места преподавателя (проектор, 

ноутбук или стационарный ПК, экран для вывода изоб-

ражения через проектор, звуковые колонки, для воспро-

изведения аудио-файлов и демонстрации видео-файлов и 

др.) 

5 Бухгалтерский учет ВЭД 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, ван-

далоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

6 Анализ финансовой отчетности 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, ван-

далоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

7 Методы оптимальных решений 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, ван-

далоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)  
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

 

Макаровой Натальей Витальевной главным бухгалтером ФГБНУ «ВНИИ агрохи-

мии»  проведена экспертиза основной профессиональной образовательной программы 

подготовки высшего образования (ОПОП ВО) бакалавра по направлению 38.03.01 «Эко-

номика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработанной 

Постниковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических  наук, доцентом, заведу-

ющим кафедрой бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».  

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект включающий: 

 общие положения с характеристикой основной образовательной программы 

и компетентностно-квалификационной характеристикой выпускника; 

 график учебного процесса, учебный план; 

 приложения об обеспечении образовательного процесса учебной литерату-

рой, информационном обеспечении, материально-техническом оснащении, кадровом 

обеспечении образовательного процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следую-

щим выводам: 

1. Характеристика основной образовательной программы. Характеристика 

ОПОП бакалавра соответствует требованиям к ОПОП ВО.  

А именно: 

1.1 Наименование ОПОП бакалавра, установленное разработчиками, отражает 

профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках данного направления  и 

профилей, учитывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в универси-

тете и на факультете научные школы.  

1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г., №  

1327.  

1.3 Направленность - профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» установлены 

разработчиками для ОПОП подготовки бакалавра и соответствует требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует  

ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП бакалавра установлена и представлена в зачётных едини-

цах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным зако-

нодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 
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2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. Компе-

тентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует  требованиям к 

результатам освоения выпускником ОПОП ВО бакалавра.  

А именно: 

2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности вы-

пускника - бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность – профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает: экономические, финансовые, маркетин-

говые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей (в том числе аграрный сектор экономики), сфер и форм собственности, финансо-

вые, кредитные и страховые учреждения, органы государственной и муниципальной вла-

сти, академические и ведомственные научно-исследовательские организации, общеобра-

зовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного професси-

онального образования. 

2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции вы-

пускника по данному направлению и профилям.  

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-

бакалавра соответствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного 

плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и 

объявленным компетенциям.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неде-

лю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо-

ты. 

Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает  27  

часов в неделю. 

Таким образом, структура и содержание учебного плана бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», направленность – профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

отвечают предъявляемым требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по разра-

ботанной ОПОП ВО бакалавра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени и 

учёные звания (20,8 % докторов наук, профессоров; 69,5 % кандидатов наук, доцентов), на 

штатной основе привлекается 94,5 %  преподавателей, из них доля лиц с учёными степе-

нями и званиями составляет 90 %. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки ба-

калавра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимаю-

щимися научной и/или научно-методической деятельностью. 
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5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза соответ-

ствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высше-

го учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 

N 1246. 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех 

циклов учебного плана, а также  монографические, периодические научные издания по 

профилю образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете учебные аудитории, оснащенные ком-

пьютерами и мультимедийной техникой обеспечивают выполнение требований ФГОС ВО 

и соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов (передовые сельскохозяй-

ственные  предприятия, ведущие агрохолдинги), соответствуют  задачам практик. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание ОПОП ПО, бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  разработанной Постни-

ковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических наук доцентом, заведующим ка-

федрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям образовательного 

стандарта, современным требованиям рынка труда. 

 

 

 

Эксперт / Рецензент     

Макарова Наталья Витальевна главный бухгалтер ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»  

______________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)  
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

 

Костиной Раисой Васильевной, генеральным директором ООО Аудиторско-

консультационной фирмы "АЖУР" - кандидатом экономических наук, профессором  про-

ведена экспертиза основной профессиональной образовательной программы подготовки 

высшего образования (ОПОП ВО) бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработанной Постни-

ковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических  наук, доцентом, заведующим 

кафедрой бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева».  

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект включающий: 

 общие положения с характеристикой основной образовательной программы и ком-

петентностно-квалификационной характеристикой выпускника; 

 график учебного процесса, учебный план; 

 приложения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой, ин-

формационном обеспечении, материально-техническом оснащении, кадровом обеспече-

нии образовательного процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следую-

щим выводам: 

1. Характеристика основной образовательной программы. Характеристика 

ОПОП бакалавра соответствует требованиям к ОПОП ВО.  

А именно: 

1.1 Наименование ОПОП бакалавра, установленное разработчиками, отражает 

профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках данного направления  и 

профилей, учитывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в универси-

тете и на факультете научные школы.  

1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г., №  

1327.  

1.3 Направленность - профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» установлены 

разработчиками для ОПОП подготовки бакалавра и соответствует требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует  

ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП бакалавра установлена и представлена в зачётных едини-

цах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным зако-

нодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 
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2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. Компе-

тентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует  требованиям к 

результатам освоения выпускником ОПОП ВО бакалавра.  

А именно: 

2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности вы-

пускника - бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность – профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает: экономические, финансовые, маркетин-

говые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей (в том числе аграрный сектор экономики), сфер и форм собственности, финансо-

вые, кредитные и страховые учреждения, органы государственной и муниципальной вла-

сти, академические и ведомственные научно-исследовательские организации, общеобра-

зовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного професси-

онального образования. 

2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции вы-

пускника по данному направлению и профилям.  

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-

бакалавра соответствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного 

плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и 

объявленным компетенциям.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неде-

лю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо-

ты. 

Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает  27  

часов в неделю. 

Таким образом, структура и содержание учебного плана бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика», направленность – профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

отвечают предъявляемым требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по разра-

ботанной ОПОП ВО бакалавра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени и 

учёные звания (20,8 % докторов наук, профессоров; 69,5 % кандидатов наук, доцентов), на 

штатной основе привлекается 94,5 %  преподавателей, из них доля лиц с учёными степе-

нями и званиями составляет 90 %. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки ба-

калавра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимаю-

щимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза соответ-

ствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высше-
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го учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 

N 1246. 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех 

циклов учебного плана, а также  монографические, периодические научные издания по 

профилю образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете учебные аудитории, оснащенные ком-

пьютерами и мультимедийной техникой обеспечивают выполнение требований ФГОС ВО 

и соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов (передовые сельскохозяй-

ственные  предприятия, ведущие агрохолдинги), соответствуют  задачам практик. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание ОПОП ПО, бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  разработанной Постни-

ковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических наук доцентом, заведующим ка-

федрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям образовательного 

стандарта, современным требованиям рынка труда. 

 

 

 

Эксперт / Рецензент     

Костина Р.В., генеральный директор ООО Аудиторско-консультационной фирмы "АЖУР" 

– кандидат  экономических наук, профессор      
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