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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 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; 

организационно-управленческой; производственно-технологической деятельности. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области бухгалтерского учета, 

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 кредитования 

сельскохозяйственных предприятий; 

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

кредитной 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. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся 

должен знать: 

содержание 

основных понятий 

и категорий в 

бухгалтерском 

учете; 

экономические 

основы 

Обучающийся 

должен уметь: 

документировать 

хозяйственные 

операции и 

отражать их на 

счетах 

бухгалтерского 

учета; применять 

Обучающийся 

должен владеть: 

технологией 

обработки учетной 

информации; 

способами расчета 

амортизации и 

оценки товарно-

материальных 



производства и 

ресурсы 

предприятия; 

ключевые 

проблемы в сфере 

финансов – 

(Б1.Б.04-З.1) 

нормативные и 

правовые 

документы в своей 

деятельности – 

(Б1.Б.04 –У.1) 

ценностей, 

методикой расчета 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия - 

(Б1.Б.04 –Н.1) 

ПК-19 

способностью к 

анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Обучающийся 

должен знать: 

основы 

управленческого 

учета, способы 

расчета 

себестоимости 

продукции,  

методику 

финансового 

анализа и 

планирования 

финансов - (Б1.Б.04 

-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

состояние финансов 

на предприятии, 

составлять 

финансовый план 

предприятия и 

финансовый раздел 

бизнес-плана – 

(Б1.Б.04 -У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами анализа и 

оценки финансового 

состояния 

предприятия;  

методикой 

планирования 

финансов – (Б.1.Б.04 

– Н.2) 

 


