Дистанционное обучение

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:
АГРОКРЕДИТОВАНИЕ
ММБ

Цель курса:

Ожидаемые результаты:

Подготовить квалифицированных
специалистов по агрокредитованию
клиентов ММБ.

•

изучить основы сельского хозяйства
и агрономии;

•

узнать правила расчета себестоимости
с/х культур;

•

сформировать представление
о животноводстве;

•

понять формирование себестоимости
животных и продукции животноводства;

•

определять стоимость сада и
себестоимость фруктов;

•

составлять Баланс, ОПИУ и ОДДС по
правилам учета в сельском хозяйстве;

•

производить оценку рисков
агрокредитования;

•

осуществлять перекрестную проверку
клиентов.

Целевая аудитория:
• Специалисты в области
агрокредитования ММБ,
изучающие потенциального
заемщика и предоставляющие
оценку его кредитоспособности:
• опытные кредитные эксперты;
• начальники отделов;
• андеррайтеры;
• внутренние тренеры;
Минимальное время обучения: 11 часов

Рекомендуемое время обучения: 3 недели

Онлайн-курсы

1

Введение в агрокредитование
В курсе:
• рассматриваются основные составляющие агрокредитования
• показывается структура сельского хозяйства
• рассказывается об агрономических особенностях по географическому признаку

40 минут
Доп. ресурсы

В этом блоке изучаются такие важные вопросы как:
• агрокредиты и их специфика
• цели и условия агрокредитования
• проведение финансового анализа клиента
• риски агробизнеса
• залоговая политика агрокредитования
Обучающий цикл включает:
• теоретический модуль
• демонстрационную часть
• дополнительный материал для ознакомления

2

Растениеводство
Данный курс позволяет подробно изучить
отрасль сельского хозяйства —
растениеводство.
В курсе:
• предоставляется информация об
основных сельскохозяйственных
культурах
• рассматриваются нормы посева и
урожайности с/х культур
• показаны нормативы требуемых
удобрений
• рассказывается о времени уборки
разных культур дается информация об
используемой в растениеводстве
агротехнике

90 минут

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В курсе раскрываются такие важные
понятия в растениеводстве как:
севооборот
обработка почвы
внесение удобрений
посев
защита растений
уборка урожая
Обучающий курс включает:
теоретический модуль
демонстрационную часть
тестирование
дополнительный материал для
ознакомления

Доп. ресурсы
Мини-тест

Онлайн-курсы

3

Животноводство
Данный курс позволяет подробно изучить отрасль сельского хозяйства - животноводство.
В курсе:
• показываются отрасли животноводства и их особенности
• рассказывается о классификации кормов и содержании животных, суточной норме
кормления и технологии доения
• демонстрируется как в животноводстве формируется продуктивность
• объясняется как правильно определять себестоимость животных и производить
расчеты стоимости животноводческой продукции

90 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

Обучающий цикл включает:
• теоретический модуль
• контрольное тестирование
• итоговое тестирование
• дополнительную полезную информацию

4

Расчет сада
В данном курсе детально изучается отрасль растениеводства - садоводство.
Курс раскрывает следующие вопросы:
• основные аспекты садоводства
• виды и особенности выращиваемых садовых культур
• правила расчета стоимости сада
После прохождения курса вы научитесь анализировать данные и самостоятельно
проводить все необходимые расчеты сада.
Данный обучающий цикл включает:
• теоретический модуль
• демонстрационную часть
• тестирование

90 минут

Доп. ресурсы
Мини-тест

Онлайн-курсы

5

Карта растениеводства
Курс научит рассчитывать себестоимость сельскохозяйственного цикла,
необходимую для правильного расчета расходов на выращивание культур.
Данный блок обучения раскроет следующие важные темы:
• структура себестоимости выращивания сельскохозяйственной продукции
• принципы расчета себестоимости сельскохозяйственного цикла
• правила расчета расходов на выращивание культур
Представлен практикум по учету расходов, пройдя который Вы легко поймете в какой
статье должны быть учтены те или иные расходы - в себестоимости культур или в
накладных расходах. После прохождения данного курса Вы научитесь самостоятельно
составлять технологические карты растениеводства.

90 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

Курс включает:
• теоретический модуль
• итоговое тестирование

6

Продуктовый баланс
Курс объясняет, как правильно рассчитать себестоимость 1 кг растениеводческой
продукции и оценить себестоимость всего производства.
Данный курс раскрывает следующие важные вопросы:
• общий вид отчета и все его составляющие
• подробно рассматриваются все статьи баланса и правила учета данных в каждой статье
• себестоимость отдельной культуры и всего производства
• рентабельность бизнеса по растениеводству
• перекрестная проверка с использованием данных продуктового баланса

Обучающий цикл включает:
• теоретический модуль

60 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

Онлайн-курсы

7

Агро баланс
Обучающий курс ознакомит с конкретными примерами заполнения агро баланса, научит
самостоятельно составлять агро баланс и производить все необходимые по нему расчеты.
В процессе обучения будут раскрыты следующие темы:
• базисные принципы технологии агро кредитования
• агро баланс как составная часть финансового анализа агро бизнеса
• особенности агро баланса
• оборотные активы
• краткосрочные и долгосрочные пассивы
• связь агро баланса с технологическими картами растениеводства и животноводства,
а продуктовым балансом;

60 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

Обучающий цикл включает:
• теоретический модуль
• демонстрационный модуль
• итоговое тестирование

8

Агро ОПиУ
Данный курс является продолжением предыдущих тем по отчетности и является
одним из важных так как позволяет рассчитать прибыльность бизнеса.
Представленная информация в курсе:
• раскроет все тонкости аграрного Отчета о прибыли и убытках за анализируемый период
• научит составлять прогноз выручки и прибыли
• покажет взаимосвязь с другими финансовыми отчетами
В рамках курса демонстрируются конкретные примеры и решается несколько практических
задач. По окончании курса участник будет знать, какие накладные расходы существует в
сельском хозяйстве и как правильно они учитываются в отчете ОПиУ.
Обучающий цикл включает:
• теоретический модуль
• демонстрационный модуль
• итоговое тестирование

60 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

Онлайн-курсы

9

Агро кеш-флоу
Знание и понимание ОДДС позволяет разобраться в ликвидности
потенциального кредитного заемщика и его долгосрочной кредитоспособности.
Данный курс:
• научит ориентироваться в потоках денежных поступлений
сельскохозяйственной компании
• покажет классификацию поступлений денег по основным источникам
• структурирует денежные выплаты по всем направлениям за анализируемый
период
Благодаря данному курсу кредитный эксперт сможет понять:
• какие операции в сельском хозяйстве не учитываются в ОДДС
• какую информацию необходимо дополнительно запрашивать у фермера
• как связать технологическую карту растениеводства и животноводства с ОДДС
Обучающий цикл включает:
• теоретический модуль
• демонстрационный модуль
• итоговое тестирование

40 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест
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