Аннотация к рабочей программе дисциплины «Прикладной финансовый
анализ»
- Цели и задачи освоения учебной дисциплины
ЦЕЛИ
ДИСЦИПЛИНЫ:
формирование у будущих специалистов
теоретических знаний о стратегии и также современного предприятия, о
рациональной организации финансовой деятельности предприятия, о методах
повышения эффективности управления финансовыми ресурсами, об основных
показателях хозяйственной деятельности, обеспечивающих устойчивое
финансовое состояние предприятия. Цель обучения состоит также в
формировании практических навыков на основе основных источников
информации в проведении оценки валюты баланса, финансовой устойчивости,
ликвидности баланса, оборотного капитала, финансовых показателей,
рентабельности, оценки возможного банкротства предпринимательского
риска, инфляции.
В процессе изучения курса «Прикладной финансовый анализ» необходимо
решить следующие задачи:
- формирование системы знаний о значении финансового анализа в
деятельности предприятия;
- выработке системного подхода к анализу финансового состояния
предприятия;
- использование аналитического продукта для принятия соответствующих
управленческих решений и оценок их эффективности.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Прикладной финансовый
анализ»:
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
владением навыками количественного и качественного анализа
информации
при
принятии
управленческих
решений,
построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность

2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные информационные источники для проведения анализа;
 основные этапы проведения финансового анализа, его показатели;
 возможные приемы проецирования финансового состояния предприятия.
Уметь:
 осуществлять отбор бухгалтерской статистической информации;
 проводить общую оценку валюты бухгалтерского баланса;
 проводить анализ финансового состояния по показателям устойчивости,
ликвидности, рентабельности, возможности банкротства.
Владеть:
 навыками использования программных пакетов и продуктов, а также
методов, для анализа представленной информации при помощи ЭВМ.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору
математического и естественнонаучного цикла Б1.В.ДВ.5 и изучается на 3
курсе в 6 семестре.
Изучается на основе дисциплины
Информационные технологии в
менеджменте, Информационные системы в экономике
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Лекция № 1 Значение финансового анализа в деятельности предприятия
Лекция № 2 Общая оценка валюты бухгалтерского баланса
Лекция № 3. Анализ финансовой деятельности.
Лекция № 4. Анализ ликвидности.
Лекция № 5. Анализ оборотного капитала
Лекция № 6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Лекция № 7. Анализ показателей рентабельности
Лекция № 8. Оценка потенциального банкротства
Лекция № 9. Анализ предпринимательского риска

Лекция № 10. Инфляция и ее влияние на принятие решений финансового
характера
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов
- Форма контроля: зачѐт

