АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Финансы торговых предприятий»
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
теоретических основ и практических навыков в области организации и
управления финансами торговых предприятий, разработки экономически
эффективных финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий,
процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов
Задачи дисциплины:
– освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов
хозяйствующих субъектов в современной экономике;
– освоить основные приемы управления финансовыми ресурсами и
капиталом предприятий;
– изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми
результатами предприятий;
– освоить приемы финансового планирования и основы бюджетирования
на предприятии.
Формирование знаний и умений у обучающихся в области финансов
осуществляется в ходе лекционных и практических занятий, выполнения
индивидуальных заданий, самостоятельной работы.
Основная задача – подготовка специалистов к работе в рыночных
условиях. Знания теоретических закономерностей, зарубежного и
отечественного опыта, а также действующей нормативно-правовой базы
позволит эффективно выполнять обязанности, возлагаемые на финансовых
служащих торговых предприятий различных форм собственности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Финансы торговых предприятий» Б1.В. ОД.13 относится
к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
основной
профессиональной
образовательной
программы
бакалавриата
по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Коммерция».
Основные дидактические единицы (разделы):
1 Сущность и основы финансов финансы торговых предприятий
2 Доходы, расходы и финансовые результаты
3 Финансовые ресурсы и капитал торговых предприятий

4 Основы управления активами предприятий
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Финансы торговых предприятий»
общекультурные (ОК):
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК- 9);
профессиональные (ПК):
готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации (ПК-9);
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать:
−
принципы развития и закономерности функционирования
организации;
−
основные бизнес-процессы в организации;
−
основные типы и процедуры внутриорганизационного контроля;
−
назначение, структуру и содержание основных финансовых
отчетов организации;
−
основные стандарты и принципы финансового учета и
подготовки финансовой отчетности;
−
основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой активности. Эффективности и рентабельности
деятельности;
−
основные теории корпоративных финансов;
−
модели оценки капитальных (финансовых) активов;
−
источники финансирования, институты и инструменты
финансового рынка.
•
Уметь:
−
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
−
использовать техники финансового учета для формирования
финансовой отчетности организации;
−
анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;

−
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений;
−
уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
−
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом
и выбора источников финансирования;
−
проводить оценку финансовых инструментов.
•
Владеть (иметь опыт деятельности):
−
методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
−
методами формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы;
−
методами инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков.

