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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), планирования в агросфере. 

Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной профессио-

нальной деятельности с требованиями к планированию в агросфере. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить теоретические основы планирования и прогнозирования в агросфере; 

− сформировать практические навыки расчета основных экономических показа-

телей при разработке стратегических и оперативных планов; 

− овладеть навыками расчета укрупненных нормативов и их применения в про-

цессе планирования; 

− овладеть методикой разработки бизнес-планов инновационных проектов. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Обучающийся дол-

жен знать: содержа-

ние основных поня-

тий и категорий в 

планировании и про-

гнозировании; эко-

номические основы 

планирования про-

изводства и ресурсов 

предприятия; осо-

бенности планиро-

вания в агросфере 

(ФТД.В.01-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать основные 

экономические пока-

затели работы пред-

приятий; выявлять 

проблемы экономи-

ческого характера, 

оценивать перспек-

тивы развития и раз-

рабатывать систему 

планов (ФТД.В.01-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета основ-

ных экономических 

показателей и 

укрупненных норма-

тивов, их примене-

ния в процессе пла-

нирования, методи-

кой разработки биз-

нес-планов иннова-

ционных проектов 

(ФТД.В.01-Н.1) 



ОК-4 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

и содержание основ-

ных правовых поня-

тий, источников 

права, правовых 

норм и правовых от-

ношений примени-

тельно к различным 

правовым системам 

(ФТД.В.01-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: правиль-

но толковать и при-

менять нормативно-

правовые акты; ана-

лизировать юриди-

ческие факты и воз-

никающие в связи с 

ними правовые от-

ношения (ФТД.В.01-

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками теоретического 

осмысления и пони-

мания правовых 

проблем (ФТД.В.01-

Н.2) 

ПК-10 

готовностью систе-

матизировать и 

обобщать информа-

цию по использова-

нию и формирова-

нию ресурсов орга-

низации 

Обучающийся дол-

жен знать: методику 

систематизации и 

обобщения инфор-

мации по использо-

ванию и формирова-

нию ресурсов орга-

низации (ФТД.В.01-

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: правиль-

но систематизиро-

вать и обобщать ин-

формацию по ис-

пользованию и фор-

мированию ресурсов 

организации 

(ФТД.В.01-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: систе-

матизацией и обоб-

щением информации 

по использованию и 

формированию ре-

сурсов организации 

(ФТД.В.01-Н.3) 

 

 

 


