
 

Аннотация к рабочей программе повышения квалификации: 

 

Основы финансового анализа и финансового планирования на 

предприятии 

Форма обучения – очно -заочно 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения программы повышения квалификации является:  

приобретение практических навыков составления финансовых планов на основе результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности предприятия. 

 

            Задачи программы  

1. Освоение общих принципов составления основных форм финансовой отчетности, 

приобретение навыков систематизировать информацию по отдельным категориям; 

2. Приобрести навыки анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия на основе форм финансовой отчетности; 

3. Приобрести навыки анализа деловой активности и рейтинговой оценки предпри-

ятия; 

4. Приобрести навыки российских и зарубежных методов прогнозирования вероятно-

сти банкротства предприятия; 

5. Освоить порядок составления краткосрочных и среднесрочных финансовых планов 

с учетом тактических задач предприятия; 

6. Освоить порядок формирования источников финансирования, оценкой 

потребности в заемном капитале и его обосновании; 

7. Приобрести навыки оценки эффективности финансового плана предприятия; 

8. Приобрести навыки разработки управленческих решений, по управлению 

финансовыми ресурсами, используемых в деятельности предприятий; 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа (очно-заочно). 

 
Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:  

1. Финансовая отчетность предприятия: состав, структура основных форм, требо-

вания, порядок составления. 

2. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия  

3. Анализ деловой активности и финансовых результатов деятельности предпри-

ятия.  

4. Анализ и прогнозирование банкротства предприятия. 

5. Финансовое планирование и бюджетирование 

6. Планирование денежных потоков 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекционные занятия: 



- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  

- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изуче-

нию темы (проблемная лекция). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: ис-

пользование неимитационных способов изучения  

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над 

комплексным решением практических задач  

- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

 

Требования к результатам программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование профессиональных (ОПК, ПК) 

компетенций: 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

ПК-5 Способность 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. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- тестовая форма контроля; 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в кон-

це лабораторно-практического практического занятия, в целях эффективности усвояемо-

сти материала на практике; 

Входной контроль предусматривает форму опроса слушателей (письменную, уст-

ную), тестирование, ориентированную на знания, полученные по дисциплинам, на кото-

рые опирается содержание данной учебной дисциплины (модуля). 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и пись-

менный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела дисциплины (моду-

ля). 
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