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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 реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической, 

как основной организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и навыки 

(в соответствии с формируемыми компетенциями), в области бухгалтерского учета, финансов и кре-

дита. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной профессиональ-

ной деятельности с требованиями к бухгалтерскому учету и финансам на предприятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

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

зяйственных предприятий; 

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

систем; 

– активизировать учебную деятельность студентов на основе применения различные форм и ме-

тодов 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 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документа-

цию в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ОПК-2 

Использует существу-

ющие нормативные 

документы по вопро-

сам сельского хозяй-

ства, нормы и регла-

менты проведения ра-

бот в области растени-

еводства, оформляет 

специальные доку-

менты для осуществ-

ления производства, 

переработки и хране-

ния продукции расте-

ниеводства 

Обучающийся дол-

жен знать: существу-

ющие нормативные 

документы по вопро-

сам сельского хозяй-

ства, нормы и регла-

менты проведения 

работ в области рас-

тениеводства, оформ-

ляет специальные до-

кументы для осу-

ществления произ-

водства, переработки 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

существующие норма-

тивные документы по 

вопросам сельского 

хозяйства, нормы и ре-

гламенты проведения 

работ в области расте-

ниеводства, оформ-

ляет специальные до-

кументы для осу-

ществления производ-

ства, переработки и 

хранения продукции 

растениеводства -  

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-

пользования существу-

ющих нормативных до-

кументов по вопросам 

сельского хозяйства, 

норм и регламентов 

проведения работ в об-

ласти растениеводства, 

оформления специаль-

ных документов для 

осуществления произ-

водства, переработки и 

хранения продукции 

растениеводства -  
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 и хранения продук-

ции растениеводства 

-  

(Б1.О.05-З.1) 

(Б1.О.05-У.1) (Б1.О.05-Н.1) 

 


