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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)   Финансы   являются: дать студентам базовые 
теоретические знания и практические навыки в области организации финансовых 
отношений аграрных формирований России  
2.Место дисциплины  в структуре ООП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Финансы относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока 1 «Дисциплины» 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория 
Знания: теоретических основ функционирования рыночной экономики, экономических 
основ производства и ресурсов предприятия; понятия издержек  производства и их 
классификации. 
Умения: анализировать основные экономические ситуации, происходящие в 
национальной экономике и на конкретном производстве; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; самостоятельно анализировать социально-
политическую и  научную литературу; применять экономическую терминологию, 
лексику и основные экономические категории; проводить укрупненные расчеты затрат 
на  производство и реализацию продукции. 
Навыки:  владения методами общенаучного, микро- и макроэкономического анализа. 

Правоведение 
Знания:  основных правовых понятий, видов правовых норм, источников права; 
разделов отраслей российского права, необходимых студенту в  процессе социальной 
адаптации; основ правового статуса человека в обществе, основных прав и 
обязанностей гражданина Российской федерации и механизмов их реализации; основ 
законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 
правовых и этических норм; сущности, характера взаимодействия правовых явлений, 
их взаимосвязи в целостной системе знаний  и значений реализации права. 
Умения:  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов; 
использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 
деятельности, воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию, 
формировать и аргументировано  отстаивать собственную позицию по различным 
правовым вопросам; проявлять уважение к  людям, терпимость к другим культурам и 
точкам зрения на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм; 
демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой деятельности, 
соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и правовой 
точки зрения; принимать обоснованные решения и совершать действия в точном 
соответствии с законом для   достижения поставленных целей. 
Навыки: владения понятийным аппаратом  в области права; навыками работы с 
нормативными правовыми документами; приемами ведения полемики по правовым 
вопросам; навыками работы в коллективе; навыками применения правовых знаний в 
профессиональной деятельности и обыденной жизни. 

Основы бухгалтерского учета 
Знания: основ современных информационных технологий, в том числе базы данных и 
пакеты программ; экономических основ производства, ресурсы предприятия и их 
стоимостную оценку, понятие классификации издержек производства; экономических 
основ организации работы исполнителей и принятия управленческих решений. 
Умения: применять современные информационные технологии, в том числе базы 
данных и пакеты программ в своей профессиональной деятельности; проводить 
укрупненные условные расчеты стоимостной оценки основных производственных 



ресурсов предприятия; вырабатывать экономически обоснованные рекомендации для 
принятия управленческих решений 
Навыки: владения теоретическими основами обработки информации по формированию 
и использованию ресурсов предприятия с использованием современных 
информационных технологий; теоретическими основами определения стоимостной 
оценки основных производственных ресурсов предприятия; теоретическими основами 
организации работы исполнителей и принятия управленческих решений. 

Бухгалтерская отчетность 
Знания: назначения, структуры и содержания основных бухгалтерских отчетов 
сельскохозяйственной организации, для определения стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов; основных методов и способов организации работы для 
нормирования труда и отражения данных в регистрах бухгалтерского учета; 
стандартных задач бухгалтерского учета и их сущности с применением 
информационных технологий для систематизации и обобщения информации. 
Умения: применять стоимостные оценки основных производственных ресурсов 
сельскохозяйственных организаций в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете; принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда и отражения информации в регистрах бухгалтерского учета; 
систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов предприятия. 
Навыки: определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов 
сельскохозяйственного предприятия; организации работы исполнителей в области 
организации труда; приемами обработки информации по маркетинговым 
исследованиям; навыками обобщения информации. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

ГИА 
 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3)  
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации (ПК-10);  

 
В результате изучения дисциплины «Финансы» студент должен  
знать: 
- структуру финансовой системы России; 
- систему денежных расчетов сельскохозяйственных предприятий; 
- основы формирования и распределения доходов сельскохозяйственных 
предприятий; 
- порядок формирования и использования финансовых ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий; 
- механизм привлечения заемного капитала; 
- системы налогообложения сельскохозяйственных предприятий; 
- организацию имущественного и социального страхования 
сельскохозяйственных предприятий; 



- систему воспроизводства основных средств и особенности кругооборота 
оборотных средств; 
- содержание финансового планирования. 

  
уметь: 
- использовать основные положения финансовой науки в аграрной сфере; 
- систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий; 
- определять финансовый результат деятельности предприятия; 
- начислять амортизацию 
- определять эффективность использования оборотных средств предприятия; 
- выбирать наиболее оптимальную систему налогообложения 

сельскохозяйственного предприятия и исчислять предусмотренные в ней 
налоги; 

- рассчитывать страховые взносы на обязательное социальное страхование;    
 

 владеть навыками: 
- использования основных положений финансовой науки в аграрной сфере; 
- систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию финансовых ресурсов организации; 
- проведения  денежных расчетов; 
- привлечения заемного капитала;  
- исчисления и уплаты в бюджет налогов в рамках установленных систем 

налогообложения сельскохозяйственных предприятий; 
- расчета страховых взносов на обязательное социальное страхование; 
- финансового планирования   

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Финансы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетные единицы, 108  часов. 
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