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Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля: 

Контактная  работа –  всего  14  Зачет  1 

в т.ч.  лекции  6    

лабораторные      

практические  8    

Самостоятельная работа  90    

Контроль  4    

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и финансы в земле-

устройстве» 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 учеб-

ным планом дисципли-

на относится к*  вариативной части образовательной программы 

Статус дисциплины** по выбору  

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины 

Математика 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны 

Математическая статистика 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору/ факультативная 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр компе-

тенции 
Дескрипторы компетенции 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 

(модуля), отвеча-

ющего(их) за фор-

мирование данно-

го(ых) дескрипто-

ра(ов) компетенции 

1 2 3 

ПК-3 способно-

стью использо-

вать знания нор-

мативной базы и 

методик разра-

ботки проектных 

решений в зем-

леустройстве и 

кадастрах 

Знает: 

З-1. Называет базовые экономические понятия,  кате-

гории и методы экономического исследования; пере-

числяет основные школы и направления экономиче-

ской теории 

З-2. Дает характеристику основным экономическим 

категориям, понятиям и законам макро- и микроэконо-

мики; содержательно раскрывает основные этапы раз-

вития ЭТ. 

З-3.Систему показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; объясняет роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических инте-

ресов общества. 

1-10 

Умеет: 

У-1. Ориентируется в мировом историческом про-

цессе; Описывает типичные ситуации и проблемы 

в экономике. 

У-2. Осуществляет поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических 

задач; анализирует и интерпретирует данные оте-

чественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

У-3. Оценивает результаты экономической дея-

тельности субъектов рыночного хозяйства, прово-

дит критический анализ своего профессионально-

го и социального опыта. 

1-10 

Владеет: 

В-1. Работает со справочной литературой и стати-

стическим материалом; Владеет средствами оцен-

ки эффективности результатов деятельности хо-

зяйствующих субъектов (с использованием типо-

вых методик (алгоритмов). 

В-2. Решает типовые задачи по микро- и макро-

экономике 

В-3. Навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного дости-

жения, исходя из интересов различных субъектов; 

Владеет средствами оценки эффективности ре-

зультатов деятельности хозяйствующих субъектов  

(самостоятельно) 

1-10 

 

 


