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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными

исследователями  

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде

научного отчета, статьи или доклада  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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;  

 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)  

 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  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать хозяйственную деятельность организаций различных форм собственности;  

формировать информационное обеспечение для принятия управленческих решений  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Бизнес и менеджмент)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научные основы

финансового анализа. Финансовый

анализ как база принятия

управленческих решений

4 0 2 0 10

2.

Тема 2. Информационное

обеспечение финансового анализа

4 0 2 0 10

3.

Тема 3. Правила чтения (методика

анализа) финансовых отчетов

4 0 2 0 10

4.

Тема 4. Способы (методы)

измерения влияния факторов в

детерминированном финансовом

анализе

4 2 4 0 12

5.

Тема 5. Способы (методы) изучения

стохастических взаимосвязей в

финансовом анализе

4 2 4 0 12

6.

Тема 6. Методика анализа

финансовых результатов и

рентабельности организации

4 2 4 0 12

7.

Тема 7. Анализ финансового

состояния организации

4 2 4 0 12

  Итого   8 22 0 78

4.2 Содержание дисциплины

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

решений

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.

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа

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.

Тема 3. Правила чтения (методика анализа) финансовых отчетов

Горизонтальный анализ. Вертикальный анализ. Трендовый анализ. Метод финансовых коэффициентов.

Сравнительный анализ. Факторный анализ. Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация

факторов в аналитических исследованиях.
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Систематизация факторов в финансовом анализе. Детерминированное моделирование и преобразование

факторных систем.

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

Способ цепной постановки в финансовом анализе. Индексный метод в финансовом анализе. Способ абсолютных

разниц в финансовом анализе. Способ относительных разниц. 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

Графические методы в финансовом анализе. Метод корреляционно-регрессионного анализа в финансовом

анализе. Методы линейного программирования. Методы динамического программирования. Математическая

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

множеств.

Тема 6. Методика анализа финансовых результатов и рентабельности организации

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

Тема 7. Анализ финансового состояния организации

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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

справочно-правовая система - Consultant.ru

справочно-правовая система - garant.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-6 , ПК-5 , ПК-7

1. Научные основы финансового анализа. Финансовый анализ

как база принятия управленческих решений

2. Информационное обеспечение финансового анализа

3. Правила чтения (методика анализа) финансовых отчетов

4. Способы (методы) измерения влияния факторов в

детерминированном финансовом анализе

5. Способы (методы) изучения стохастических взаимосвязей в

финансовом анализе

6. Методика анализа финансовых результатов и

рентабельности организации

7. Анализ финансового состояния организации

2 Устный опрос ПК-7 , ПК-6 , ПК-5

1. Научные основы финансового анализа. Финансовый анализ

как база принятия управленческих решений

2. Информационное обеспечение финансового анализа

3. Правила чтения (методика анализа) финансовых отчетов

4. Способы (методы) измерения влияния факторов в

детерминированном финансовом анализе

5. Способы (методы) изучения стохастических взаимосвязей в

финансовом анализе

6. Методика анализа финансовых результатов и

рентабельности организации

7. Анализ финансового состояния организации

3

Контрольная

работа

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5

6. Методика анализа финансовых результатов и

рентабельности организации

7. Анализ финансового состояния организации

   Зачет ПК-5, ПК-6, ПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
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Семестр 4

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. Предмет финансового анализа.  

2. Объекты финансового анализа.  

3. Субъекты финансового анализа.  

4. Содержание финансового анализа.  

5. Функции, цели, задачи финансового анализа.  

6. Финансовый анализ и теория познания. Финансовый анализ и важнейшие категории диалектики.  

7. Системность, комплексность финансового анализа.  

8. Партнерские группы коммерческой организации как пользователи информации и субъекты финансового

анализа.  

9. Взаимосвязь финансового и производственного анализа.  

10. Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности.  

11. Аналитическое исследование как основа принятия решений в финансовом управлении.  

12. Способы проверки достоверности финансовой отчетности. Финансовая отчетность предприятия как

информационная база финансового анализа.  

13. Система показателей финансового анализа организации.  

14. Детерминированное моделирование и преобразование факторных систем.  

15. Факторный анализ показателей рентабельности.  

16. Источники информации и задачи анализа.  

17. Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли.  

18. Математическая теория игр.  

19. Математическая теория массового обслуживания.  

20. Матричные методы анализа.  

21. Теория нечетких множеств.  

22. Графические методы.  

23. Метод корреляционно-регрессионного анализа.  

24. Методы линейного программирования. Методы динамического программирования  

25. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

26. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала.  

27. Оценка деловой активности предприятия.  

28. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала.  

29. Эффект финансового рычага.  

30. Оценка производственно-финансового левериджа.  

 2. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. Форма бухгалтерской отчетности являющаяся источником информации для анализа производственных затрат

предприятия по элементам затрат.  

2. Организация аналитической работы на крупных предприятиях.  

3. Основные пользователи технико-экономического анализа.  

4. Основные требования, предъявляемые к организации экономического анализа.  

5. Плановые источники информации для экономического анализа.  

6. Требованиям, предъявляемые к автоматизированным системам управления предприятием.  

7. Основные внеучетные источники информации для экономического анализа.  

8. ERP-система как единое информационное пространство предприятия.  

9. Показатели эффективности внедрения современных информационных технологий.  

10. Кто является основными пользователями результатов оперативного экономического анализа.  

11. Каковы основные источники информации для проведения управленческого и финансового анализа.  

12. Отличительные особенности метода анализа хозяйственной деятельности.  

13. Методологические принципы аналитического исследования и его результаты.  

14. Способы детерминированного моделирования и преобразования факторных систем.  

15. Назовите направления анализа прибыли.  

16. Перечислите аналитические показатели, рассчитываемые на основе отчета о финансовых результатах.  

17. Назовите цели осуществления вертикального анализа прибыли до налогообложения.  

18. Назовите цели осуществления горизонтального анализа прибыли до налогообложения.  

19. Определите последовательность проведения анализа прибыли от продаж.  

20. Назовите факторы, влияющие на изменение прибыли от продаж.  

21. Назовите формулу расчета влияния изменения объема продаж на изменение прибыли от продаж продукции.  

22. Назовите формулу расчета влияния изменения цен продаж на изменение прибыли от продаж продукции.  
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23. Определите наличие связи между дебиторской задолженностью и ?качеством? прибыли.  

24. Перечислите основные направления использования прибыли.  

25. Раскройте состав доходов от обычной деятельности организации.  

26. Раскройте состав расходов от обычной деятельности организации.  

27. Назовите экономическое содержание понятия ?рентабельность?.  

28. Перечислите основные направления анализа показателей рентабельности.  

29. Перечислите задачи анализа показателей рентабельности.  

30. Перечислите особенности, которые необходимо учитывать при анализе показателей рентабельности в

пространственно-временном аспекте.  

31. Перечислите источники анализа показателей рентабельности.  

32. Назовите показатели прибыли, которые могут быть использованы при расчёте показателей рентабельности.  

33. Раскройте сущность показателя ?рентабельность производственных фондов?.  

34. Раскройте сущность показателя ?рентабельность основной деятельности (затрат)?.  

35. Назовите факторы, влияющие на изменение рентабельности производственных фондов, рассчитанного по

трехфакторной модели.  

36. Назовите факторы, влияющие на изменение рентабельности продаж.  

37. Назовите факторы, влияющие на изменение показателя рентабельности отдельного вида продукции.  

38. Назовите показатели рентабельности, характеризующие доходность имущества организации.  

39. Назовите показатели рентабельности, характеризующие доходность капитала организации.  

40. Представьте расчет формулы ?Дюпона?.  

41. Назовите факторы, влияющие на изменение рентабельности собственного капитала организации.  

42. Раскройте взаимосвязь между показателями оборачиваемость активов и рентабельность собственного

капитала.  

43. Раскройте взаимосвязь между показателями мультипликатор собственного капитала и рентабельность

собственного капитала.  

44. Раскройте взаимосвязь между показателями оборачиваемость активов и рентабельность активов.  

45. Перечислите факторы, влияющие на изменение рентабельности  

 3. Контрольная работа

Темы 6, 7

1.Используя факторную модель (Со= VВ*Сi) и данные таблицы 4.1 рассчитать влияние объема выпуска (VВ) и

себестоимости единицы продукции (Ci) на себестоимость выпуска продукции (Cо) поквартально.  

Таблица 4.1  

Ежеквартальные данные себестоимости продукции в рублях  

и объема выпуска в количественном выражении  

 

Период (Кварталы)  

Показатели  

 

�  

��  

 

���  

�V  

1. Выпуск продукции, (VВ), шт.  

 

1587  

1643  

1615  

1689  

2. Себестоимость единицы продукции, (Сi) руб.  

 

 

10,30  

 

10,42  

 

10,31  

 

10,9  
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2. Используя факторную модель [УИО=ТО/ ИО*100%] и данные таблицы 4.2 определить влияние товарооборота

(ТО) и суммы издержек обращения (ИО) на общее отклонение уровня издержек обращения (УИО).  

Таблица 4.2  

Данные товарооборота и издержек обращения предприятия  

 

Показатели  

Базисный период  

Отчетный период  

1. Товарооборот (ТО), тыс. руб.  

84550,7 91337,7  

2. Издержки обращения (ИО), тыс.руб.  

10006 10309  

 

 

3. По данным таблицы 4.3 определить выполнение плана по уровню рентабельности отдельных видов продукции,

используя модель [ Ri= (Цi ?Сi)/Сi].  

 

Таблица 4.3  

Плановые и фактические показатели себестоимости и цен на продукцию  

 

Наименование изделия  

Цена за единицу продукции, (Ц), руб.  

Себестоимость единицы продукции, (С), руб.  

 

План  

Факт  

План  

Факт  

 

А  

1200  

1520  

1000  

1300  

 

Б  

720  

760  

700  

705  

 

В  

10200  

10100  

9500  

9800  

 

 

4. Определите изменение объема товарной продукции за счет изменения материалоотдачи интегральным

методом по следующей модели ТП=ЗМ*МО.  

Таблица 4.4  

Товарная продукция и затраты материалов  

 

Показатели Базисный период Отчетный период Отклонение  

1.Товарная продукция тыс. руб. (ТП)  

2. Затраты материалов тыс. руб. (ЗМ) 72750 72900  

3. Материалоотдача, руб. (МО) 2,419 2,572  

 

5. Определите влияние изменения часовой выработки на изменение объема товарной продукции интегральным

методом по следующей модели: ТП=К*Т*ЧВ.  
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Таблица 4.5  

Товарная продукция и время работы оборудования  

 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение  

1.Товарная продукция, тыс. руб. (ТП) 715924 781550  

2. Количество рабочих машин (К) 55 58  

3. Среднегодовое время работы 1 машины, час. (Т) 2456 2450  

4. Часовая выработка 1 машины, тыс. руб. (ЧВ)  

 

6. Определите изменение расхода материала М на изделие С за счет изменения нормативного и стоимостного

фактора методом абсолютных разниц по следующей факторной модели РМ=НР*Ц.  

Таблица 4.6  

Данные для расчета расхода материала М на изделие  

 

Показатели По плану Фактически Отклонение  

1.Норма расхода, м (НР) 47 45,3  

2.Цена материала, руб. (Ц) 110 113,5  

3.Расход материала, руб. (РМ)  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Предмет финансового анализа.  

2. Объекты финансового анализа.  

3. Субъекты финансового анализа.  

4. Содержание финансового анализа.  

5. Функции, цели, задачи финансового анализа.  

6. Финансовый анализ и теория познания. Финансовый анализ и важнейшие категории диалектики.  

7. Системность, комплексность финансового анализа.  

8. Партнерские группы коммерческой организации как пользователи информации и субъекты финансового

анализа.  

9. Взаимосвязь финансового и производственного анализа.  

10. Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности.  

11. Аналитическое исследование как основа принятия решений в финансовом управлении.  

12. Перечислите основные задачи анализа платежеспособности и ликвидности организации.  

13. Перечислите основные источники анализа платежеспособности и ликвидности организации.  

14. Перечислите группы, на которые подразделяются активы по степени их ликвидности.  

15. Перечислите активы, относящиеся к наиболее ликвидным активам.  

16. Перечислите активы, относящиеся к быстро реализуемым активам.  

17. Перечислите активы, относящиеся к медленно реализуемым активам.  

18. Перечислите активы, относящиеся к трудно реализуемым активам.  

19. Перечислите группы, на которые подразделяются пассивы по степени срочности их оплаты  

20. Перечислите пассивы, относящиеся к наиболее срочным обязательствам.  

21. Перечислите обязательства, относящиеся к краткосрочным пассивам.  

22. Перечислите обязательства, относящиеся к долгосрочным пассивам.  

23. Перечислите обязательства, относящиеся к постоянным пассивам.  

24. Перечислите основные недостатки коэффициентов ликвидности при анализе платежеспособности

организации.  

25. Перечислите основные задачи анализа финансовой устойчивости организации.  

26. Перечислите внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации.  

27. Перечислите внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации.  

28. Перечислите основные источники анализа финансовой устойчивости организации.  

29. Перечислите абсолютные показатели, комплексно характеризующие финансовую устойчивость организации.  

30. Перечислите типы финансовой устойчивости организации согласно трем показателям обеспеченности

запасов источниками средств их формирования.  

31. Назовите показатели обеспеченности запасов источниками средств их формирования, которые характеризуют

абсолютную устойчивость организации.  

32. Назовите показатели обеспеченности запасов источниками средств их формирования, которые характеризуют

нормальную устойчивость организации.  

33. Назовите показатели обеспеченности запасов источниками средств их формирования, которые характеризуют

неустойчивое финансовое состояние организации.  
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34. Назовите показатели обеспеченности запасов источниками средств их формирования, которые характеризуют

кризисное финансовое состояние организации.  

35. Приведите методику расчета коэффициента соотношения заемных и собственных средств организации.  

36. Раскройте экономический смысл коэффициента соотношения заемных и собственных средств организации.  

37. Приведите методику расчета коэффициента автономии (финансовой независимости).  

38. Раскройте экономический смысл коэффициента автономии (финансовой независимости).  

39. Приведите методику расчета коэффициента напряженности.  

40. Раскройте экономический смысл коэффициента напряженности.  

41. Приведите методику расчета коэффициента маневренности.  

42. Раскройте экономический смысл коэффициента маневренности.  

43. Приведите методику расчета коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками средств их

формирования.  

44. Раскройте экономический смысл коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками средств

их формирования.  

45. Особенности использования способа цепных подстановок.  

46. Особенности способов элиминирования при измерении влияния факторов в детерминированном анализе.  

47. Основные недостатки метода цепных подстановок.  

48. Особенности интегрального метода при определении величины влияния факторов на результативный

показатель.  

49. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

50. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала.  

51. Оценка деловой активности предприятия.  

52. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала.  

53. Эффект финансового рычага.  

54. Оценка производственно-финансового левериджа.  

55. Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности) предприятия.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

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. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=373999  

 

Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=457397  

 

Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.:

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=459700  

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. ? 2-е изд.,

доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 374 с - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699  

 

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. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=373999  

 

Финансовый анализ деятельности организации: Учебник / Пласкова Н.С. - М.:Вузовский учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 368 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525962  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

справочно-правовая система - Consultant.ru

справочно-правовая система - garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Аналитические аспекты корпоративных финансовых решений"; 38.04.02 Менеджмент; доцент, к.н.

(доцент) Стрельник Е.Ю. , доцент, к.н. (доцент) Хайруллин И.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 15.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Каждая тема содержит презентационный материал, список литературы для самостоятельного

изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а

также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими

материалами и литературой или доступом к ним.

Презентационный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,

а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в

лекционном материал

 

практические

занятия

Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно

осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое

занятие начинается либо с устного опроса либо краткой тематической контрольной работы,

которая может проводиться по: лекционному материалу темы, литературным источникам,

указанным по данной теме, заданиям для самостоятельной работы.

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского

занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники,

выполнить задания для самостоятельной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью работы студента в процессе освоения

дисциплины и направлена на более глубокое овладения компетенциями. Самостоятельная

работа может выполняться как индивидуально, так и в группах, если это предусмотрено

заданиями. Задания для самостоятельной работы содержатся в ФОС дисциплины. 

презентация При подготовке к данному виду активности следует придерживаться общих правил создания и

представлений презентаций. материал должен быть визуализирован с использованием

встроенной графики специализированного редактора. слайды состоящие исключительно из

текста нежелательны. также нежелательно использовать мелкие шрифты и трудночитаемые

объекты. 

устный опрос В процессе семинарского занятия может проводиться устный опрос, если это предусмотрено

по данной теме. Целью устного опроса является контроль освоения студентом ключевых

вопросов, рассмотренных на лекционном или практическом занятии. Ориентировочные

вопросы к устному опросу указываются в методической разработке и кратко ? в программе

дисциплины. 

контрольная

работа

По итогам изучения тем согласно программе проводится тематическая контрольная работа,

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней

заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы 

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно

уточнить у преподавателя на консультации и в процессе повторения тем 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Аналитические аспекты корпоративных финансовых решений" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Аналитические аспекты корпоративных финансовых решений" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Бизнес и менеджмент .


