
Иностранный язык 

История 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Право 

Социология 

Психология и педагогика 

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятности и математическая статистика 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Эконометрика 

Менеджмент 

Экономика общественного сектора 

Финансы 

Маркетинг 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Физическая культура и спорт 

Экономика предприятий агропромышленного комплекса 

Институциональная экономика 

Организация производства на предприятиях АПК 

Хозяйственное право 

Русский язык и культура речи 

Информатика 

Конфликтология 

Культурология 

Экономика труда 

Статистика 

Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях АПК 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК 

Теория бухгалтерского учета 

Бухгалтерский управленческий учет на предприятиях АПК 

Практикум по бухгалтерскому учету в отраслях АПК 

Бухгалтерское дело на предприятиях АПК 

Бухгалтерская финансовая отчетность предприятий АПК 

Аудит в предприятиях АПК 

Страхование в АПК 

Учет и аудит налоговых платежей организаций агропромышленного комплекса 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование на предприятиях АПК 

Налоги и налогообложение предприятий АПК 

Информационные технологии в бухгалтерском учете на предприятиях АПК 

Планирование на предприятии АПК 



Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Иностранный язык в научной и профессиональной деятельности в сфере АПК 

Реферирование и аннотирование научных текстов в сфере АПК на иностранном языке 

Современное программное обеспечение в АПК 

Компьютерное имитационное моделирование в АПК 

Основы оценки объектов бухгалтерского учета предприятий АПК 

Организация бухгалтерской службы в предприятиях АПК 

Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях АПК 

Учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Международные стандарты финансовой отчетности в сфере АПК 

Международные стандарты аудита в сфере АПК 

Сельское хозяйство в системе национальных счетов 

Статистика финансов в сфере АПК 

Учет на предприятиях малого бизнеса АПК 

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности предприятий АПК 

Управленческий анализ на предприятиях АПК 

Стратегический анализ на предприятиях АПК 

Контроль и ревизия на предприятиях АПК 

Судебная бухгалтерия на предприятиях АПК 

Корпоративные финансы в АПК 

Финансы организаций АПК 

Анализ финансовой отчетности предприятий АПК 

Учет и анализ банкротств предприятий АПК 

Анализ и оценка стоимости бизнеса предприятий АПК 

Экономическая оценка инвестиций в АПК 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты) 

Факультативы: 

Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства 

Основы технологии производства и переработки продукции животноводства 

 



Иностранный язык 

История (история России, всеобщая история) 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Правоведение 

Психология и педагогика 

Высшая математика 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Эконометрика 

Менеджмент 

Маркетинг 

Финансы 

Статистика 

Организация производства 

Основы научных исследований 

Система национальных счетов 

Культура речи и деловое общение 

Современное программное обеспечение в АПК 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Региональная экономика 

Мировая экономика 

Бюджетная система 

Физическая культура и спорт 

Теория бухгалтерского учета 

Бухгалтерский управленческий учет 

Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях АПК 

Практикум по бухгалтерскому учету 

Бухгалтерское дело 

Бухгалтерская финансовая отчетность предприятий АПК 

Аудит в предприятиях АПК 

Учет и аудит налоговых платежей организаций агропромышленного комплекса 

Учет затрат и калькулирование себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Налоги и налогообложение предприятий АПК 

Бюджетирование и управление денежными потоками 

Международные стандарты аудита 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Страхование 

Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях 

Учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Управление проектами 

Статистика финансов 

Финансовое право 



Деньги, кредит, банки 

Основы делопроизводства в бухгалтерской и аудиторской деятельности 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК 

Иностранный язык делового общения 

Реферирование и аннотирование научных текстов на иностранном языке 

Основы оценки объектов бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерской службы 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности предприятий 

Управленческий анализ 

Стратегический анализ 

Контроль и ревизия 

Судебная бухгалтерия 

Корпоративные финансы в АПК 

Финансы организаций АПК 

Анализ финансовой отчетности 

Учет и анализ банкротств 

Анализ и оценка стоимости бизнеса 

Экономическая оценка инвестиций 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде 

Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства 

Основы технологии производства и переработки продукции животноводства 

 


