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Программу дисциплины разработал(а)(и) специалист по учебно-методической работе 2

категории Кадырова Г.А. Отдел по образовательной деятельности Институт управления,

экономики и финансов , Gulnara.Kadyrova@kpfu.ru ; заведующий учебным центром Хайруллин

И.Г. центр заочного обучения и профессиональной переподготовки кадров с высшим

образованием(второе высшее) Институт управления, экономики и финансов , igx@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания является освоение базовых понятий. Методов и принципов

экономического анализа для дальнейшего изучения его методик и эффективного

использования в практической сфере.

К основным задачам курса относятся:

- изучение основ методики экономического анализа;

- приобретение студентами и слушателями навыков анализа, являющиеся составной частью их

профессиональной подготовки;

- содействие формированию у студентов и слушателей аналитического мышления,

необходимых в практической работе экономиста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.ДВ7" профессионального цикла

дисциплин и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе (6 семестр).

Изучению дисциплины предшествует освоение следующих дисциплин: "Микроэкономика"

"Макроэкономика", "Корпоративные финансы", "Теория экономического анализа".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Основы аудита",

"Финансы организаций".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии, в том числе

программные продукты в области экономического анализа

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

финансовых планов расчеты и представлять их результаты

в соответствии с принятыми в организации стандартами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  закономерности функционирования современной экономики на микроуровне и

формирование основных экономических показателей деятельности; 

 теоретические основы комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

 современные методы и приемы, применяемые в анализе хозяйственной деятельности; 
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 2. должен уметь: 

  экономически правильно формулировать постановку задачи, корректно и эффективно

пользоваться аналитическим инструментарием комплексного анализа хозяйственной

деятельности; 

 доказательно делать выводы по результатам аналитических исследований; 

 выявлять резервы повышения эффективности и рационализации хозяйственной

деятельности, принимать обоснованные решения, направленные на формулирование

экономической стратегии и тактики управления предприятием (организации) 

 

 3. должен владеть: 

  методикой и методологией анализа хозяйственной деятельности; 

 аналитическим инструментарием анализа для решения экономических задач на уровне

предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений; 

 методами мониторинга и оценки деятельности организации; 

 навыками прогнозирования экономических результатов при принятии альтернативных

управленческих решений. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  анализировать хозяйственную деятельность организаций различных форм собственности; 

 формировать информационное обеспечение для принятия управленческих решений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научные

основы финансового

анализа. Финансовый

анализ как база

принятия

управленческих

решений

6 1 2 2 0

презентация

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Информационное

обеспечение

финансового анализа

6 2 2 2 0

презентация

тестирование

 

3.

Тема 3. Правила

чтения (методика

анализа) финансовых

отчетов

6 3 2 2 0

презентация

тестирование

 

4.

Тема 4. Способы

(методы) измерения

влияния факторов в

детерминированном

финансовом анализе

6 4 2 2 0

презентация

тестирование

 

5.

Тема 5. Способы

(методы) изучения

стохастических

взаимосвязей в

финансовом анализе

6 5 4 4 0

презентация

тестирование

 

6.

Тема 6. Методика

анализа финансовых

результатов и

рентабельности

организации

6 6 2 2 0

презентация

тестирование

 

7.

Тема 7. Анализ

финансового

состояния

организации

6 7 2 2 0

контрольная

работа

деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Научные основы финансового анализа. Финансовый анализ как база принятия

управленческих решений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Финансовый анализ и теория познания. Финансовый анализ и важнейшие категории

диалектики. Системность, комплексность финансового анализа. Партнерские группы

коммерческой организации как пользователи информации и субъекты финансового анализа.

Взаимосвязь финансового и производственного анализа. Место и роль финансового анализа

в аудиторской деятельности. Аналитическое исследование как основа принятия решений в

финансовом управлении. Предмет финансового анализа. Объекты финансового анализа.

Субъекты финансового анализа. Содержание финансового анализа. Функции, цели, задачи

финансового анализа.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Предмет финансового анализа. Объекты финансового анализа. Субъекты финансового

анализа. Содержание финансового анализа. Функции, цели, задачи финансового анализа.

Финансовый анализ и теория познания. Финансовый анализ и важнейшие категории

диалектики. Системность, комплексность финансового анализа. Партнерские группы

коммерческой организации как пользователи информации и субъекты финансового анализа.

Взаимосвязь финансового и производственного анализа. Место и роль финансового анализа

в аудиторской деятельности. Аналитическое исследование как основа принятия решений в

финансовом управлении.

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие информации. Система экономической информации. Принципы информационного

обеспечения. Бухгалтерский, статистический и оперативный учет, как информационная база

экономического анализа. Содержание финансовой отчетности. Способы проверки

достоверности финансовой отчетности. Финансовая отчетность предприятия как

информационная база финансового анализа. Система показателей финансового анализа

организации. Экономическая информация и информационные потоки. Методы экономических

измерений. Шкалы измерений. Методы экспертных оценок. Качество экспертных оценок.

Методика организации групповой экспертной оценки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономическая информация и информационные потоки. Методы экономических измерений.

Шкалы измерений. Методы экспертных оценок. Качество экспертных оценок. Методика

организации групповой экспертной оценки. Понятие информации. Система экономической

информации. Принципы информационного обеспечения. Бухгалтерский, статистический и

оперативный учет, как информационная база экономического анализа. Содержание

финансовой отчетности. Способы проверки достоверности финансовой отчетности.

Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа.

Система показателей финансового анализа организации.

Тема 3. Правила чтения (методика анализа) финансовых отчетов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Горизонтальный анализ. Вертикальный анализ. Трендовый анализ. Метод финансовых

коэффициентов. Сравнительный анализ. Факторный анализ. Понятие, типы и задачи

факторного анализа. Классификация факторов в аналитических исследованиях.

Систематизация факторов в финансовом анализе. Детерминированное моделирование и

преобразование факторных систем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в аналитических

исследованиях. Систематизация факторов в финансовом анализе. Детерминированное

моделирование и преобразование факторных систем. Горизонтальный анализ. Вертикальный

анализ. Трендовый анализ. Метод финансовых коэффициентов. Сравнительный анализ.

Факторный анализ.

Тема 4. Способы (методы) измерения влияния факторов в детерминированном

финансовом анализе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способ цепной постановки. Индексный метод. Способ абсолютных разниц. Способ

относительных разниц. Способ пропорционального деления и долевого участия.

Интегральный способ в финансовом анализе. Способ логарифмирования в финансовом

анализе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индексный метод. Способ пропорционального деления и долевого участия. Интегральный

способ в финансовом анализе. Способ логарифмирования в финансовом анализе.

Тема 5. Способы (методы) изучения стохастических взаимосвязей в финансовом

анализе 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Графические методы. Метод корреляционно-регрессионного анализа. Методы линейного

программирования. Методы динамического программирования. Математическая теория игр.

Математическая теория массового обслуживания. Матричные методы анализа. Теория

нечетких множеств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Математическая теория игр. Математическая теория массового обслуживания. Матричные

методы анализа. Теория нечетких множеств. Графические методы. Метод

корреляционно-регрессионного анализа. Методы линейного программирования. Методы

динамического программирования.

Тема 6. Методика анализа финансовых результатов и рентабельности организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники информации и задачи анализа. Анализ и оценка уровня и динамики показателей

прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Анализ

финансовых результатов от прочей реализации, внереализационной деятельности и

финансовых вложений. Анализ и оценка использования прибыли. Анализ поведения затрат и

взаимосвязи объема производства (оборота), себестоимости и прибыли. Факторный анализ

показателей рентабельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Анализ финансовых

результатов от прочей реализации, внереализационной деятельности и финансовых

вложений. Анализ и оценка использования прибыли. Анализ поведения затрат и взаимосвязи

объема производства (оборота), себестоимости и прибыли. Факторный анализ показателей

рентабельности. Источники информации и задачи анализа. Анализ и оценка уровня и

динамики показателей прибыли.

Тема 7. Анализ финансового состояния организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Порядок

отражения в бухгалтерском балансе хозяйственных операций. Группировка статей в

бухгалтерском балансе и их содержание. Анализ структуры пассива баланса. Оценка

рыночной устойчивости предприятия. Анализ активов предприятия. Анализ взаимосвязи

актива и пассива баланса. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ

эффективности и интенсивности использования капитала. Оценка деловой активности

предприятия. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала.

Эффект финансового рычага. Оценка производственно-финансового левериджа. Анализ

платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Оценка запаса финансовой

устойчивости (зоны безопасности) предприятия. Оценка финансового состояния

неплатежеспособных субъектов хозяйствования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ структуры пассива баланса. Оценка рыночной устойчивости предприятия. Анализ

активов предприятия. Анализ взаимосвязи актива и пассива баланса. Оценка финансовой

устойчивости предприятия. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала.

Оценка деловой активности предприятия. Оценка эффективности использования

собственного и заемного капитала. Эффект финансового рычага. Оценка

производственно-финансового левериджа. Анализ платежеспособности и

кредитоспособности предприятия. Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны

безопасности) предприятия. Оценка финансового состояния неплатежеспособных субъектов

хозяйствования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Научные

основы финансового

анализа. Финансовый

анализ как база

принятия

управленческих

решений

6 1

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

2.

Тема 2.

Информационное

обеспечение

финансового анализа

6 2

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

3.

Тема 3. Правила

чтения (методика

анализа) финансовых

отчетов

6 3

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Способы

(методы) измерения

влияния факторов в

детерминированном

финансовом анализе

6 4

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

5.

Тема 5. Способы

(методы) изучения

стохастических

взаимосвязей в

финансовом анализе

6 5

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6. Методика

анализа финансовых

результатов и

рентабельности

организации

6 6

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

тестированию

4 тестирование

7.

Тема 7. Анализ

финансового

состояния

организации

6 7

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: презентация и обсуждение докладов, деловая игра.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Научные основы финансового анализа. Финансовый анализ как база принятия

управленческих решений 

презентация , примерные вопросы:
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Семинар в интерактивной форме. Подготовка докладов в форме презентаций и их

обсуждение. Темы докладов: Предмет финансового анализа. Объекты финансового анализа.

Субъекты финансового анализа. Содержание финансового анализа. Функции, цели, задачи

финансового анализа. Финансовый анализ и теория познания. Финансовый анализ и

важнейшие категории диалектики. Системность, комплексность финансового анализа.

Партнерские группы коммерческой организации как пользователи информации и субъекты

финансового анализа. Взаимосвязь финансового и производственного анализа. Место и роль

финансового анализа в аудиторской деятельности. Аналитическое исследование как основа

принятия решений в финансовом управлении. Группа делится на подгруппы (по количеству тем

докладов). Каждая подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании

выступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы должны быть

подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. Оцениваются: качество презентации,

полнота раскрытия темы, полнота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов.

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на дискуссию по каждому

докладу 10 минут.

тестирование , примерные вопросы:

Гносеология ? это учение: а) о доказательствах б) о бытие в) о познании Анализ в переводе

означает: а) объединение б) расчленение в) переход от одного состояния к другому В основе

теории познания лежит: а) метафизический метод б) идеологический метод в) диалектический

метод Теорию диалектического подхода развивал: а) Ньютон б) Кант в) Гегель г) Архимед К

основным законам диалектики относится: а) закон спиралевидного развития б) закон

?перевернутого бутерброда? в) закон ?дежа вю? Какой закон диалектики иллюстрирует на

практике снижение затрат на единицу продукции при росте объема производства: а) закон

отрицание отрицания б) закон перехода количественных изменений в) закон Ома

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка докладов в форме презентаций и их обсуждение. Темы докладов: Экономическая

информация и информационные потоки. Методы экономических измерений. Шкалы измерений.

Методы экспертных оценок. Качество экспертных оценок. Методика организации групповой

экспертной оценки. Понятие информации. Система экономической информации. Принципы

информационного обеспечения. Бухгалтерский, статистический и оперативный учет, как

информационная база экономического анализа. Содержание финансовой отчетности.

Способы проверки достоверности финансовой отчетности. Финансовая отчетность

предприятия как информационная база финансового анализа. Система показателей

финансового анализа организации. Группа делится на подгруппы (по количеству тем

докладов). Каждая подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании

выступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы должны быть

подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. Оцениваются: качество презентации,

полнота раскрытия темы, полнота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов.

Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на дискуссию по каждому

докладу 10 минут.

тестирование , примерные вопросы:

Что из ниже перечисленного не является ступенью научного познания: а) живое содержание б)

индукция в) абстрактное мышление г) антология Диамат является наукой о ? а) генетике б)

мировоззрении в) лингвистической наукой г) бюджете Не относится к общим функциям

управления а) организация б) стимулирование в) учет г) определение планового объема

производства товаров народного потребления В понятие планирование как в функцию

управления входит а) определение целей и способ их достижения б) ликвидация

диспропорций в) проверка соответствия фактического хода хозяйственной деятельности

установленными параметрами Политэкономический анализ ? это анализ на уровне а) рабочего

места б) государства в) товарищества по вере Граница анализа на микро уровне определяется

прежде всего а) уровнем управления б) уровнем обеспеченности оргтехникой в)

квалификационным составом управляемого персоналами Информационной базой

экономического анализа на макро уровне является а) бухгалтерский учет б) статистика в)

политология г) оперативный учет

Тема 3. Правила чтения (методика анализа) финансовых отчетов 
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презентация , примерные вопросы:

Подготовка докладов в форме презентаций и их обсуждение. Темы докладов: Понятие, типы и

задачи факторного анализа. Классификация факторов в аналитических исследованиях.

Систематизация факторов в финансовом анализе. Детерминированное моделирование и

преобразование факторных систем. Горизонтальный анализ. Вертикальный анализ.

Трендовый анализ. Метод финансовых коэффициентов. Сравнительный анализ. Факторный

анализ. Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая подгруппа готовит

доклад и презентацию по своей теме. По окончании выступления студенты задают вопросы

выступающим. Все студенты группы должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам

докладов. Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, полнота ответов на

вопросы, качество задаваемых вопросов. Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время,

отведенное на дискуссию по каждому докладу 10 минут.

тестирование , примерные вопросы:

Анализ на макро уровне использует в основном систему а) общеэкономических показателей б)

техноэкономических показателей Предметом экономического анализа как науки является а)

себестоимость б) хозяйственная деятельность в) частные показатели оборачиваемости

Объектом экономического анализа не является а) объем реализации продукции б)

урожайность культур в) порода скота Какой из ниже перечисленного не входит в состав

обязательной для характеристики науки элемент а) предмет б) совокупность методических

приемов в) корреляционный анализ Какая из дидактических единиц не входит в определение

предмета экономического анализа а) хозяйственные процессы б) способ изучения в) система

экономической информации

Тема 4. Способы (методы) измерения влияния факторов в детерминированном

финансовом анализе 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка докладов в форме презентаций и их обсуждение. Темы докладов: Индексный

метод. Способ пропорционального деления и долевого участия. Интегральный способ в

финансовом анализе. Способ логарифмирования в финансовом анализе. Группа делится на

подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая подгруппа готовит доклад и презентацию по

своей теме. По окончании выступления студенты задают вопросы выступающим. Все студенты

группы должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам докладов. Оцениваются:

качество презентации, полнота раскрытия темы, полнота ответов на вопросы, качество

задаваемых вопросов. Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время, отведенное на

дискуссию по каждому докладу 10 минут.

тестирование , примерные вопросы:

Субъекты экономического анализа ? это а) пользователи аналитической информацией б)

показатели ликвидности в) линейное программирование К непосредственно заинтересованным

в деятельной организации не относятся а) аудиторские организации б) кредиторы в)

фискальные органы Внешние пользователи аналитической информацией не могут

использовать а) данные об убытках за отчетный период б) данные дебиторской задолженности

в) о размере маржинального дохода на отдельные виды издержек К опосредованно

заинтересованным в деятельности организаций относятся а) собственная организация б)

поставщики в) фондовые биржи Метод науки - это а) метод абсолютной розницы б) метод

определенных плановых показателей в) способ раскрытия содержания предмета г)

нормативный метод

Тема 5. Способы (методы) изучения стохастических взаимосвязей в финансовом анализе

презентация , примерные вопросы:
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Подготовка докладов в форме презентаций и их обсуждение. Темы докладов: Математическая

теория игр. Математическая теория массового обслуживания. Матричные методы анализа.

Теория нечетких множеств. Графические методы. Метод корреляционно-регрессионного

анализа. Методы линейного программирования. Методы динамического программирования.

Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов). Каждая подгруппа готовит доклад

и презентацию по своей теме. По окончании выступления студенты задают вопросы

выступающим. Все студенты группы должны быть подготовлены по дискуссионным вопросам

докладов. Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия темы, полнота ответов на

вопросы, качество задаваемых вопросов. Регламент выступления 5 минут на подгруппу. Время,

отведенное на дискуссию по каждому докладу 10 минут.

тестирование , примерные вопросы:

В определение метода экономического анализа не входит следующая дидактическая единица

а) системность б) комплектность в) люминисцентность Метод экономического анализа это а)

диалогическая и монологическая речь б) диффузия нововведений в) диалектический способ

подхода к изучению хозяйственных процессов Под факторами в анализе понимаются а)

результаты б) активно действующие силы в) индукция К видам факторного экономического

анализа не относятся а) обратный б) стохастический в) мнемический

Тема 6. Методика анализа финансовых результатов и рентабельности организации 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка докладов в форме презентаций и их обсуждение. Темы докладов: Факторный

анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Анализ финансовых результатов от

прочей реализации, внереализационной деятельности и финансовых вложений. Анализ и

оценка использования прибыли. Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема

производства (оборота), себестоимости и прибыли. Факторный анализ показателей

рентабельности. Источники информации и задачи анализа. Анализ и оценка уровня и

динамики показателей прибыли. Группа делится на подгруппы (по количеству тем докладов).

Каждая подгруппа готовит доклад и презентацию по своей теме. По окончании выступления

студенты задают вопросы выступающим. Все студенты группы должны быть подготовлены по

дискуссионным вопросам докладов. Оцениваются: качество презентации, полнота раскрытия

темы, полнота ответов на вопросы, качество задаваемых вопросов. Регламент выступления 5

минут на подгруппу. Время, отведенное на дискуссию по каждому докладу 10 минут.

тестирование , примерные вопросы:

Детерминированная зависимость предполагает а) одному значению фактора соответствует

одно значение результата б) одному значению фактора соответствует два значения результата

в) одному значению фактора соответствует более десяти значений результата Отличительной

особенность стохастического анализа является а) определение темпов роста показателей б)

вероятностный характер в) расчет показателей маржинальной прибыли Экстенсивные

факторы - это а) факторы второго уровня б) факторы, характеризующиеся степенью усилия в)

факторы связанные с количественным приростом результата Цунами - это а) объективный

фактор б) субъективный фактор в) внутренний фактор

Тема 7. Анализ финансового состояния организации 

деловая игра , примерные вопросы:

По данным, представленным в таблице 6: а) выявить и рассчитать недостающую статью

бухгалтерского баланса; б) сформировать бухгалтерский баланс; в) провести анализ динамики

и структуры активов и пассивов баланса. По результатам анализа составить аналитическую

записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения). Таблица 6 Перечень статей

бухгалтерского баланса Статьи бухгалтерского баланса на 31.12.12 на 31.12.13 Добавочный

капитал 852 911 Основные средства 156148 192540 Продолжение таблицы 6 Финансовые

вложения (долгосрочные) 14 14 Заемные средства (краткосрочные) 25007 24307 Отложенные

налоговые активы 125 106 НДС по приобретенным ценностям 454 1303 Дебиторская

задолженность 107801 54092 Заемные средства (долгосрочные) 73000 55000 Денежные

средства 15867 57118 Прочие оборотные активы 81 7936 Нераспределенная прибыль 40745

55220 Отложенные налоговые обязательства 871 729 Кредиторская задолженность 44778

85240 Оценочные обязательства 916 1477 Запасы 33979 38075

контрольная работа , примерные вопросы:
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Пример контрольной работы: Используя данные бухгалтерского баланса оценить степень

ликвидности баланса. Для этого необходимо сгруппировать статьи актива по степени

ликвидности, а статьи пассива по степени срочности их погашения. По результатам анализа

составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения). 2. Используя

данные финансовой (бухгалтерской) отчетности провести анализ платежеспособности

организации. Рассчитать коэффициенты ликвидности, разработать рекомендации по

повышению уровня платежеспособности организации. По результатам анализа составить

аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения). 3. По данным

бухгалтерского баланса провести анализ платежеспособности по коэффициентам

ликвидности. По результатам анализа коэффициентов ликвидности сформулировать выводы

об их динамике за анализируемый период, а также соответствии нормативным значениям.

Исходя из анализа структуры баланса, определить возможность восстановления (или

вероятность утраты) платежеспособности предприятия. 4. По данным бухгалтерского баланса

провести группировку активов по степени ликвидности и пассивов по срокам погашения

обязательств. По результатам анализа ликвидности бухгалтерского баланса определить,

соответствует ли баланс критериям абсолютной ликвидности. Используя данные финансовой

(бухгалтерской) отчетности провести анализ финансовой устойчивости организации по

абсолютным и относительным показателям. По результатам анализа составить аналитическую

записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения). По данным бухгалтерского баланса

провести анализ финансовой устойчивости по относительным показателям. По результатам

анализа дать оценку изменению финансовой устойчивости по относительным показателям. 7.

По данным бухгалтерского баланса провести анализ финансовой устойчивости по абсолютным

показателям. По результатам анализа дать оценку изменению финансовой устойчивости по

абсолютным показателям.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Финансовый анализ и теория познания.

Финансовый анализ и важнейшие категории диалектики.

Партнерские группы коммерческой организации как пользователи информации и субъекты

финансового анализа.

Взаимосвязь финансового и производственного анализа.

Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности.

Аналитическое исследование как основа принятия решений в финансовом управлении.

Предмет финансового анализа.

Объекты финансового анализа. Субъекты финансового анализа.

Содержание, функции, цели, задачи финансового анализа

Система экономической информации

Бухгалтерский, статистический и оперативный учет, как информационная база

экономического анализа.

Содержание финансовой отчетности.

Способы проверки достоверности финансовой отчетности.

Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа.

Система показателей финансового анализа организации.

Экономическая информация и информационные потоки.

Методы экономических измерений. Шкалы измерений.

Методы экспертных оценок. Качество экспертных оценок. Методика организации групповой

экспертной оценки

 

 7.1. Основная литература: 
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Теория экономического анализа: Учебное пособие / И.В. Зенкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=255547

Теория экономического анализа: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, В.И. Бариленко, Т.В.

Петрусевич. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328189

Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В.

Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373999

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Анализ финансовой отчетности : учебник для студентов, обучающихся по специальности

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов .? Москва : ИНФРА-М, 2011

Финансовый анализ : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит",

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / В. Р. Банк, С. В. Банк, А. В. Тараскина .?

Москва : Проспект : ТК Велби, 2006 .

Финансовый анализ : учебник / А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева .? 2-е изд. ? Москва : Проспект,

2011 .

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Компьютерные информационные системы -

www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/alekseevacomplexanalis.shtml

Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru

справочно-правовая система - garant.ru

справочно-правовая система - Consultant.ru

ЭБС Знаниум - znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы финансового анализа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием.

Компьютерный класс с выходом в Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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