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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 анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эф-

фективной профессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по анализу и диа-

гностике 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 предприя-

тия; 

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

ности  планов  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия, производственных пла-

нов и заданий внутрихозяйственным подразделениям, нормативов; 

− выработать умения и навыки по подготовке  аналитических  материалов (предложений)  для  

принятия  оптимальных  управленческих  решений  по практической реализации выявленных 

резервов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по ре-

ализации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-

тур в различных эко-

номических и погод-

ных условиях 

Обучающийся дол-

жен знать порядок 

принятия управлен-

ческих решений по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

Обучающийся должен 

уметь принимать 

управленческие реше-

ния по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

Обучающийся должен 

владеть навыками при-

нятия управленческих 

решений по реализации 

технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в различ-

ных экономических и 
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личных экономиче-

ских и погодных 

условиях – (Б1.В.01-

З.1) 

условиях – (Б1.В.01- 

У.1) 

погодных условиях - 

(Б1.В.01- Н.1) 

 


