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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВОМУ АНАЛИЗУ» 

 

Дисциплина «Практикум по финансовому анализу» относится циклу (Б1.В.11.4) по 

направлению 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Целью освоения дисциплины «Практикум по финансовому анализу» является 

формирование у обучающихся знаний по организации и методике проведения анализа 

показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, налоговой отчетности, для 

объективного представления о достигнутых финансовых результатах деятельности 

организации; оценки влияния причин их изменения; разработки и обоснования вариантов 

принимаемых решений для реализации финансовой политики и управления 

производством, обеспечивающих повышение эффективности использования 

производственного потенциала и финансовых ресурсов коммерческих организаций. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование у обучающихся аналитических навыков в области оценки 

деятельности организации на основе информации финансового характера, необходимых в 

будущей практической работе; 

 выработка навыков использования приемов и способов финансового анализа 

при решении конкретных задач, а также умений осуществлять финансовое планирование 

и прогнозирование деятельности предприятий. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2),  

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы финансового анализа; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-уровне; 

 методики проведения финансового анализа; 

уметь: 

 вырабатывать соответствующую реальным условиям и ограничениям 



внешней среды финансовую политику предприятия; 

 формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности компании; 

 читать финансовые отчеты; 

 дать экономическую интерпретацию полученным результатам анализа 

финансового состояния компании и сформулировать рекомендации по повышению ее 

финансовой устойчивости; 

 видеть финансовые последствия принимаемых решений и компетентно 

влиять на развитие событий; 

владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Теоретические и методические основы анализа финансовой отчетности. 

Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса. Анализ 

доходов, расходов и прибыли организации по данным отчета о финансовых результатах. 

Анализ результативности текущей деятельности организации. Анализ денежных потоков 

по данным отчета о движении денежных средств. Комплексный анализ результатов 

хозяйственной деятельности организаций и рейтинговая оценка их финансового 

состояния по данным бухгалтерской отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 54 часа, 54 часа 

самостоятельной работы студента и экзамен 36 часов. 

 

 


