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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, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области бухгалтерского уче-

та, финансов и кредита. Достичь формирования представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к бухгалтерскому учету и 

финансам на предприятиях АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные принципы бухгалтерского учета, финансирования и кре-

дитования сельскохозяйственных предприятий; 

– ознакомить студентов с формами бухгалтерского учета, со структурой фи-

нансовой и кредитной систем; 

– активизировать учебную деятельность студентов на основе применения раз-

личные форм и методов обучения и контроля; обеспечить их заинтересованность в изуче-

нии предмета; 

– выработать у студентов постоянную потребность непрерывного самообразо-

вания: изучения и обобщения информации, работы с нормативно-правовыми документа-

ми. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты 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 СХП 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать основные сред-

ства, запасы мате-

риальных ценно-

стей, земельных ре-

сурсов 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дикой расчета стои-

мости основных 

производственных 

ресурсов 

(Б1.В.ДВ.01.02-Н.1) 



ПК-10 

готовностью система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

формированию ре-

сурсов организации 

Обучающийся дол-

жен знать: систему 

сбора информации 

по наличию и ис-

пользованию ресур-

сов организации и 

способы обобщения 

полученных данных 

(Б1.В.ДВ.01.02-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и обоб-

щать полученную 

информацию 

(Б1.В.ДВ.01.02-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: основ-

ными приемами и 

способами сбора 

информации по ис-

пользованию ресур-

сов организации и 

ее обобщения 

(Б1.В.ДВ.01.02-Н.2) 

 


