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План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Предмет, задачи и роль
экономического
анализа в управлении
предприятием

Предмет и задачи экономического анализа. Принципы
проведения экономического анализа. Экономический анализ
и принятие управленческих решений. Виды экономического
анализа. Пользователи аналитической информации и
субъекты
экономического
анализа.
Бухгалтерский,
управленческий и налоговый учет.
Формирование
аналитической информации при проведении анализа.
Возможности использования бухгалтерской отчетности как
информационной
базы
экономического
анализа.
Организация и информационное обеспечение аналитической
работы.
Финансовый
и
управленческий
учет.
Характеристика информационных показателей.
Состав
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о
финансовых результатах.
Взаимосвязь экономического
анализа с другими дисциплинами.

Методы
экономического
анализа

Диалектический
метод
и
его
использование
в
экономическом анализе. Понятие общей и частной методики
Содержание общей методики экономического анализа.
Способы
обработки
информации.
Способы
детерминированного факторного анализа. Классификация
методов анализа.
Традиционные методы. Балансовый
метод. Нормативный метод. Экономико-математические
методы анализа. Понятие модели объекта исследования.
Этапы разработки модели объекта. Детерминированные
модели
факторных
систем.
Методы
анализа
количественного влияния факторов: дифференциального
исчисления, индексный метод, метод цепных подстановок,
логарифмический
метод,
интегральный
метод.
Эконометрические модели

Тема 1

Тема 2

Содержание тем (разделов)

№ п/п

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Система комплексного Комплексный экономический анализ и оценка
экономического
эффективности бизнеса. Состав и содержание основных
анализа
аналитических работ при проведении комплексного
экономического анализа. Системный подход к анализу
хозяйственной деятельности. Деятельность организации как
система взаимодействия ресурсов, процесса и результата.
Система формирования аналитических показателей как база
экономического анализа. Формирование экономических
показателей в условиях рыночной экономики Выбор
системы показателей, характеризующих деятельность
(организации).
Классификация
факторов и
Анализ формирования предприятия
Система показателей,
характеризующих
финансовые
резервов
повышения
эффективности
хозяйственной
и
использования результаты работы предприятия. Доходы и расходы
деятельности
финансовых
организации. Прибыль как показатель эффекта
результатов
деятельности. Формирование и расчет показателей
прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж
продукции. Факторный анализ общей бухгалтерской
прибыли (прибыли до налогообложения). Методы
повышения прибыли организации. Анализ использования
чистой прибыли
Анализ выручки от
Показатели объема производства и методы их расчета.
реализации товаров,
Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ
работ, услуг
качества продукции Анализ положения товаров на рынке
сбыта. Анализ конкурентоспособнсти продукции. Анализ
ритмичности работы. Анализ факторов и резеров
увеличения реализации продукции
Анализ затрат
и Показатели затрат и себестоимости продукции. Анализ
себестоимости
общей суммы затрат на производство продукции. Анализ
продукции
(работ, состава и структуры затрат по элементам. Анализ структуры
услуг).
и динамики себестоимости продукции. Расчет и оценка
влияния на себестоимость использования, труда, материалов
и основных производственных средств. Резервы снижения
себестоимости.
Оценка
поведения Понятие постоянных и переменных издержек. Понятие
затрат, выручки от маржинального дохода. Расчет маржинального дохода.
реализации и прибыли Методика маржинального Оценка запаса финансовой
прочности. Взаимосвязь доходов и эффекта рычага.
Операционный рычаг, финансовый рычаг. Полный эффект
рычага. Оценка эффекта операционного рычага
и
операционного риска.
Расчет
и
оценка Понятие рентабельности. Показатели рентабельности и
показателей
методы их расчета.
Общая рентабельность активов.
рентабельности
Рентабельность по чистой прибыли. Рентабельность
производственных активов. Рентабельность собственного
капитала. Факторный анализ
рентабельности продаж.
Факторный анализ рентабельности активов. Факторный
анализ рентабельности капитала.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 9

Анализ использования
капитала организации

Тема 10

Анализ использования Понятие внеоборотных и оборотных активов. Расчет и
оборотных
и оценка показателей использования основных средств.
внеоборотных активов Расчет и оценка величины и динамики собственных
оборотных средств. Расчет и оценка показателей
оборачиваемости оборотных средств.
Понятие
и
задачи Сущность и показатели
финансового состояния.
анализа финансового Последователь и
методика их анализа. Оценка
состояния.
Оценка имущественного положения организации. Анализ состава,
имущественного
структуры и динамики основных средств. Анализ состава и
положения.
структуры и динамики оборотных активов. Анализ
источников формирования имущества предприятия.

Тема 11

Понятие капитала. Состав и структура капитала.
Рентабельность собственного капитала. Анализ факторов
изменения рентабельности собственного капитала. Понятие
цены капитала. Оценка эффективности использования
заемного капитала. Эффект финансового рычага. Оценка
эффекта финансового рычага и финансового риска.

Тем 12

Анализ ликвидности и Понятие и основные показатели ликвидности и
платежеспособности
платежеспособности предприятия, методика их анализа.
Факторы,
определяющие
ликвидность
и
платежеспособность предприятия. Анализ ликвидности
баланса. Расчет и оценка финансовых коэффициентов
ликвидности и платежеспособности

Тема 13

Анализ
финансовой
Понятие финансовой устойчивости предприятия.
устойчивости
и Основные
показатели
финансовой
устойчивости
финансовой
предприятия. Анализ чистых активов предприятия. Анализ
независимости
финансовой устойчивости предприятия по данным
бухгалтерского баланса. Анализ обеспеченности запасов
источниками их формирования. Расчет и оценка
финансовых коэффициентов рыночной устойчивости.
Анализ финансовой независимости.
Анализ и движение денежных средств. Направления
повышения финансовой устойчивости предприятия.

Тема 14

Методы комплексной
оценки
финансового
состояния
и
кредитоспособности
предприятия

Система показателей рейтинговой оценки. Скоринговые
модели. Дискриминатный анализ. Методы многомерного
рейтингового анализа финансового состояния. Анализ
кредитоспособности заемщика

Наименование тем
(разделов)

№ п/п
Тема 15

Оценка риска потери
платежеспособности и
банкротства
предприятия

Тема 16

Анализ эффективности
инвестиционных
проектов

Тема 17

Содержание тем (разделов)

Понятие банкротства(неплатежеспособности) организации.
Основания признания организации неплатежеспособной.
Система критериев для определения неудовлетворительной
структуры баланса. Оценка коэффициентов текущей
ликвидности,
коэффициентов
обеспеченности
собственными средствами, коэффициентов восстановления
(утраты) платежеспособности.
Состав и содержание работ анализа неплатежеспособности
организации. Модели оценки вероятности банкротства

Виды инвестиций. Анализ инвестиций по видам. Оценка
эффективности реальных инвестиций. Анализ объемов
инвестиционной
деятельности, валовые и
чистые
инвестиции. Анализ незавершенного строительства. Срок
окупаемости.
Приведенный денежный поток. Чистый
приведенный денежный поток. Индекс рентабельности.
Внутренняя норма доходности.
Анализ эффективности Понятие финансовых вложений. Виды финансовых
финансовых вложений вложений. Анализ долгосрочных финансовых вложений.
Методы оценки доходности и риска отдельных видов
финансовых вложений. Оценка текущей стоимости,
текущей доходности и доходности к погашению различных
финансовых
инструментов.
Оценка
эффективности
инвестиционного портфеля.
Оценка риска
портфеля.
Понятие
эффективного
портфеля.
Формирование
оптимального портфеля.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение
задач, тестирование, реферат (доклад).
Промежуточная аттестация: зачет в форме тестирования; экзамен в форме устного опроса
по выбранному билету и указанной в нем задачи
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