
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 
 

 
Согласовано с председателем методической комиссии инженерно-
технологического факультета 12.05.2016. Утверждено деканом инженерно-
технологического факультета 13.05.2016 (с изменениями, утвержденными деканом, от 
12.05.2017; 11.05.2018; 15.05.2019).

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

Направление подготовки 
(специальность) ВО: 

35.03.06 Агроинженерия       

Направленность 
(специализация)/ 
профиль:  

Экономика и управление в агроинженерии    

Квалификация выпускника:
  

бакалавр         

Форма обучения  
 

очная          

Срок освоения ОПОП ВО 4 года          
 

 
    
   
 
    

 
 
 
 
 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 01.11.2019 14:53:42
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансы предприятия» являются: дать 
студентам базовые теоретические знания и практические навыки в области организации 
и управления финансовыми отношениями на предприятиях различных организационно-
правовых форм. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Финансы предприятия» относится к вариативной 
части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Экономическая теория 
Знания: основных экономических категорий и закономерностей экономического 
развития общества, сущности процессов в макро- и микроэкономике; 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 предприятии; использовать основные 
положения и методы экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; применять экономическую терминологию, лексику и основные 
экономические категории; проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и 
реализацию продукции; ориентироваться в базовых положениях экономической теории и 
особенностях рыночной экономики. 
Навыки: владения основными методами общенаучного, микро- и макроэкономического 
анализа; основными методами экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач. 
. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Основы бухгалтерского учета 
- Планирование на предприятии 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
– готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 
В результате изучения дисциплины «Финансы предприятия» студент должен  
знать: 
- структуру финансовой системы России; 
- организационно-правовые формы предприятия; 
- систему денежных расчетов и их особенности в предприятиях различных 

организационно-правовых форм; 



- основы формирования и распределения доходов; 
- порядок формирования и использования финансовых ресурсов; 
- механизм привлечения заемного капитала; 
- организацию имущественного и социального страхования; 
- систему воспроизводства основных средств и особенности кругооборота оборотных  

средств; 
- содержание финансового планирования предприятия. 

  
уметь: 
- использовать основы экономических знаний в сфере организации финансовых 

отношений предприятий различных организационно-правовых форм; 
- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

финансовых ресурсов предприятия; 
- определять финансовый результат деятельности предприятия; 
- начислять амортизацию основных средств; 
- определять эффективность использования оборотных средств предприятия; 
- рассчитывать страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование; \ 
- осуществлять финансовое планирование предприятия. 

    
владеть навыками: 
- использования основ экономических знаний в сфере организации финансовых  

отношений предприятий различных организационно-правовых форм; 
- систематизации и обобщения информации по использованию и формированию 

финансовых ресурсов предприятия; 
- проведения  денежных расчетов; 
- привлечения заемного капитала;  
- расчета страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование; \ 
- финансового планирования на предприятии. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Финансы предприятия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации – зачет. 


