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

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формируемыми компетенциями систематизированные знания по выявлению 

внутрихозяйственных резервов предприятий на всех стадиях производственного процесса 

и разработке основных направлений по их эффективному использованию. 

 

Задачи дисциплины: 

- формировать у обучающихся экономическое мышление о научно-экономической  

обоснованности  планов  производственно-финансовой  деятельности  предприятия, про-

изводственных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям, нормативов; 

- систематизировать знания по объективному и всестороннему исследованию вы-

полнения плана производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия; 

- систематизировать знания по определению экономической эффективности ис-

пользования трудовых, материальных и финансовых ресурсов и оценки конечных финан-

совых результатов предприятия; 

- формировать у обучающихся знания по подготовке  аналитических  материалов 

(предложений)  для  принятия  оптимальных  управленческих  решений  по практической 

реализации выявленных резервов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-7 

способностью опре-

делять стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов сельскохо-

зяйственной органи-

зации 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

способы оценки 

производственных 

ресурсов сельского 

хозяйства 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать основные сред-

ства, запасы мате-

риальных ценно-

стей, земельных ре-

сурсов 

(Б1.В.ДВ.01.01-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дикой расчета стои-

мости основных 

производственных 

ресурсов 

(Б1.В.ДВ.01.01-Н.1) 

ПК-10 Обучающийся дол- Обучающийся дол- Обучающийся дол-



готовностью система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

формированию ре-

сурсов организации 

жен знать: систему 

сбора и обобщения 

информации о ре-

сурсах организации 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.2) 

жен уметь: система-

тизировать и обоб-

щать информацию о 

ресурсах организа-

ции, выявлять пути 

их рационального 

использования 

(Б1.В.ДВ.01.01-У.2) 

жен владеть: мето-

дологией оценки и 

учета ресурсов ор-

ганизации, эффек-

тивности их исполь-

зования 

(Б1.В.ДВ.01.01-Н.2) 

 


