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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и финансы АПК» является
раскрытие основ организации бухгалтерского учета и финансов АПК, их сущности и содержания, основных учетно-аналитических категорий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина
относится к*
Статус дисциплины**

вариативной части образовательной программы
по выбору Б1.В.ДВ.3.1

Обеспечивающие
Менеджмент
(предшествующие) дисциплины
1

Обеспечиваемые (после- Выпускная квалификационная работа.
дующие) дисциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

З-1. Называет базовые экономические показатели, применяемые в бухгалтерском учете
З-2. Дает характеристику основным экономическим показателям, применяемым в бухЗнает:
галтерском учете
З-3. Определяет состав экономических показателей в соответствии с финансовой деятельностью в АПК.
У-1. Осуществляет выбор экономических
показателей, в соответствии с финансовой
ПК-11 Способностью
деятельностью в АПК.
определять экономическую
эффективУ-2. Обосновывает состав экономических
ность
применения
показателей в соответствии с финансовой
Умеет:
удобрений, химичедеятельностью в АПК.
ских средств мелиоУ-3. Подбирает состав бухгалтерских докурации и технологичементов, применяемых в АПК, в соответствии
ских приемов воздес задачей, решаемой в практической деялывания сельскохотельности.
зяйственных культур
В-1. Способностью правильно определять
экономические показатели, в соответствии с
финансовой деятельностью в АПК.
В-2. Навыками аргументированного отбора
экономических показателей в соответствии с
Владеет:
финансовой деятельностью в АПК.
В-3. Навыками по использованию бухгалтерских документов, применяемых в АПК, в соответствии с задачей, решаемой в практической деятельности.
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