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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности. Достичь формирования представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по 

анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить базовые понятия по анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

− овладеть методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

− сформировать у обучающихся экономическое мышление о научно-экономической  обосно-

ванности  планов  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия, производствен-

ных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям, нормативов; 

− выработать умения и навыкипо подготовке  аналитических  материалов (предложений)  для  

принятия  оптимальных  управленческих  решений  по практической реализации выявлен-

ных резервов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКР-7.Способеносуществлять контроль за качеством производимой продукции растениевод-

ства при ее хранении и реализации. 

ПКР-8. Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и трудовой дисци-

плины. 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-7 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

производимой про-

дукции растениевод-

ства при ее хранении 

и реализации 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

контроля за каче-

ством производимой 

продукции растение-

водства при ее хра-

нении и реализации– 

(Б1.В.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметьосуществлять 

контроль за каче-

ством производимой 

продукции растение-

водства при ее хране-

нии и реализации – 

(Б1.В.01–У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

контроля за качеством 

производимой продук-

ции растениеводства 

при ее хранении и реа-

лизации-(Б1.В.01–Н.1) 
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ИД-1ПКР-8 

Осуществляет кон-

троль за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

контроля за соблю-

дением технологиче-

ской и трудовой 

дисциплины – 

(Б1.В.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметьосуществлять 

контроль за соблюде-

нием технологиче-

ской и трудовой дис-

циплины – (Б1.В.01–

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

контроля за соблюде-

нием технологической 

и трудовой дисципли-

ны - (Б1.В.01–Н.2) 

 


