
Б1.В.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ В АПК 

 

Направление подготовки 35.03.04Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация - бакалавр 

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 бухгалтерского учета, фи-

нансов и кредита. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к бухгалтерскому учету и финансам на пред-

приятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные принципы бухгалтерского учета, финансирования и кредитования сель-

скохозяйственных предприятий; 

– ознакомить студентов с формами бухгалтерского учета, со структурой финансовой и кре-

дитной систем; 

– активизировать учебную деятельность студентов на основе применения различные форм и 

методов обучения и контроля; обеспечить их заинтересованность в изучении предмета; 

– выработать у студентов постоянную потребность непрерывного самообразования: изучения 

и обобщения информации, работы с нормативно-правовыми документами. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленной задачи 

ПКР-9. Способен осуществлять планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2УК-1 

Находит и критически 

анализирует инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи 

Обучающийся дол-

жен знатьосновы по-

иска и критического 

анализа учетной ин-

формации, необхо-

димой для решения 

поставленной задачи 

-  

(Б1.В.03-З.1) 

Обучающийся должен 

уметьнаходить и кри-

тически анализиро-

вать учетную инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи -  

(Б1.В.03-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методикой по-

иска и критического 

анализа учетной ин-

формации, необходи-

мой для решения по-

ставленной задачи -  

(Б1.В.03-Н.1) 

ИД-1ПКР-9 

Планирует современ-

ный агробизнес в из-

меняющихся условиях 

рынка 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

планирования со-

временного агробиз-

неса в изменяющих-

Обучающийся должен 

уметь планировать 

современный агро-

бизнес в изменяю-

щихся условиях рын-

Обучающийся должен 

владеть методикой 

планирования совре-

менного агробизнеса в 

изменяющихся усло-
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ся условиях рынка -  

(Б1.В.03-З.2) 

ка - (Б1.В.03-У.2) виях рынка - (Б1.В.03-

Н.2) 

 


