
Б1.В.ДВ.1 Планово-финансовая деятельность на АТП 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы 
 

Цель дисциплины: дать студентам основу теоретических знаний и практических 
навыков по организации финансовой деятельности АТП в условиях рыночной экономики, 
необходимую для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач финансирования сельскохозяйственного производства, а 
также способствующих дальнейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины:  изучить основы формирования и использования эконо-

мического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм собст-
венности, рациональной организации финансирования производственного процесса, 
формирования расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности 
производства и взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системами. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общекультурными: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональными: способность проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 
практической деятельности (ПК-14). 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
– термины и определения, формирующие понятийное поле; процедуры 

организации деятельности по изучению, прогнозированию и планированию финансовой 
деятельности; общие принципы организации финансовой деятельности АТП; основы 
функционирования отдельных финансовых институтов и финансовых подразделений; 
механизмы, структуру и инструментарий финансового рынка 

должен уметь: 
– использовать экономические законы для овладения основами теории и практики 

обеспечения АПК финансовыми ресурсами; оценивать эффективность формирования и 
использования финансовых ресурсов различными экономическими субъектами; 
проводить анализ и принимать адекватные экономические решения на основе финансовой 
информации 

 
             должен владеть: 

– методами оценки экономической эффективности финансовой деятельности АТП; 
методикой анализа статистической, оперативной и справочной информации о состоянии и 
развитии финансовых процессов в обществе; методами  проведения анализа и принятия  
адекватных экономических решений на основе финансовой информации 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 



(краткое содержание разделов и тем дисциплины) 
 

Общая характеристика финансов АТП. Организация финансов АТП в условию рыночных 
отношений  Налогообложение АТП. Организация расчетов и денежных средств в АТП. Организация 
сезонного кредитования аграрного сектора.  Инвестиционная деятельность АТП. Финансовое планирование 
как элемент системы внутрихозяйственного планирования . Теория бюджетного ограничения. 
Уровни финансовых отношений. 
 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 7 семестре (ах). 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  
Лекции 18 

 Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 18 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа студентов (всего) 36/1 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 20 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

б  б  
- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат 10 
Подготовка к зачету 6 
Контроль (подготовка к экзамену) - 
Общая трудоемкость 72/2 

 
 


