7. Цели и задачи программы:
Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки по
проведению финансового анализа деятельности предприятий, использованию его
инструментария в диагностике финансового состояния и оценке эффективности
работы хозяйствующих субъектов и применению методов финансового анализа в
профессиональной деятельности слушателей.
Задачи программы:
1)
сформировать представление о современных методах и методиках
финансового анализа и его роли в диагностике деятельности предприятий;
2)
овладеть умением формировать специальную аналитическую
информацию и интерпретировать данные аналитических расчетов;
3)
изучить подходы к использованию результатов анализа для
планирования и диагностики результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, выявления резервов повышения ее эффективности и обоснования
оптимальных управленческих решений в компаниях слушателей;
4)
дать возможность применить современные методики финансового
анализа деятельности предприятий в реальных профессиональных задачах
слушателей;
5)
узнать пути дальнейшего совершенствования финансового анализа
деятельности предприятий.
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы:
а) общекультурные:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный,
общекультурный и профессиональный уровень;
б) профессиональные:
– способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации о деятельности предприятия, выбор методов и средств решения
задач анализа;
– способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микроуровне;
– способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности предприятий для разработки системы управления рисками;
– способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций для разработки эффективных методов обеспечения финансовой
устойчивости с учетом фактора неопределенности;
– способность интерпретировать результаты финансового анализа с целью
диагностики деятельности предприятия и разработки управленческих решений по
повышению устойчивости его финансового состояния и уровня эффективности
работы.
9. Структура и содержание программы:
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом — 72.

9.2 Виды учебной работы:

Вид учебной работы
Трудоемкость
Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

72
36
36
72
зачет

9.3 Содержание разделов программы:
№
п/п
1

Наименование раздела
программы
Теоретические и
организационнометодические основы
финансового анализа

2

Анализ финансового
состояния предприятия

3

Анализ финансовых
результатов деятельности
предприятия

Содержание раздела программы
Понятие финансового анализа, его место в системе
экономического анализа деятельности организации. Роль
финансового
анализа
в
диагностике
деятельности
предприятия. Цель, задачи и содержание внешнего и
внутреннего финансового анализа. Информационная база
финансового анализа. Место бухгалтерской (финансовой)
отчетности в системе информационного обеспечения
финансового анализа деятельности организации. Методы
финансового анализа. Субъекты и пользователи результатов
финансового анализа.
Разработка сравнительного аналитического баланса. Анализ
состава, структуры и динамики активов и пассивов
организации.
Анализ
ликвидности
баланса.
Оценка
платежеспособности предприятия.
Анализ чистых активов. Понятие финансовой устойчивости и
факторы ее изменения. Определение типов финансовой
устойчивости
организации.
Коэффициентный
анализ
финансовой устойчивости организации.
Понятие оборачиваемости активов. Внешние и внутренние
факторы ее изменения. Анализ оборачиваемости совокупных
и оборотных активов. Определение величины высвобождения
из оборота (дополнительного привлечения в оборот) в
результате
ускорения
(замедления)
оборачиваемости
активов.
Оценка
оборачиваемости
запасов.
Анализ
оборачиваемости
дебиторской
и
кредиторской
задолженности. Факторный анализ оборачиваемости активов.
Система
показателей
рентабельности
деятельности
организации, их анализ, показатели рентабельности капитала
и рентабельности обычных видов деятельности.
Взаимосвязь рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала. Факторные модели и методы анализа
рентабельности капитала. Эффект финансового рычага.
Анализ состава и структуры доходов и расходов предприятия.
Оценка их влияния на показатели финансовых результатов
деятельности предприятия. Общая оценка структуры и
динамики чистой прибыли предприятия. Оценка «качества»
конечного
финансового
результата
деятельности
организации.
Влияние учетной политики и других факторов на величину
прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ
продаж продукции и обоснование устойчивого тренда. Расчет

4

Анализ денежных потоков
предприятия

5

Рейтинговая оценка
финансового состояния
предприятий

6

Оценка
кредитоспособности
предприятия

7

Диагностический анализ
банкротства предприятия

и анализ порога рентабельности и запаса финансовой
прочности. Анализ прочих доходов и расходов.
Состав денежных потоков по текущей, финансовой и
инвестиционной деятельности предприятия. Анализ движения
денежных
средств
предприятия
прямым
методом.
Достоинства и недостатки прямого метода.
Косвенный метод анализа денежных потоков предприятия, его
достоинства и недостатки.
Оценка равномерности денежных потоков предприятия.
Система показателей, методы и процедуры комплексной
рейтинговой оценки финансового состояния предприятий.
Методика
рейтинговой
экспресс-оценки
финансового
состояния предприятий.
Понятие
кредитоспособности
предприятия-заемщика.
Система показателей ее оценки. Разработка методики
анализа и оценки кредитоспособности заемщика.
Правовое регулирование банкротства. Характеристика мер по
восстановлению платежеспособности. Зарубежные методики
диагностирования банкротства. Отечественные методики
диагностирования банкротства. Отличительные особенности
предварительного и комплексного диагностического анализа
финансовой несостоятельности

9.4 Разделы программы и виды занятий:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Теоретические и
организационно-методические
основы финансового анализа
Анализ финансового состояния
предприятия
Анализ финансовых
результатов деятельности
предприятия
Анализ денежных потоков
предприятия
Рейтинговая оценка
финансового состояния
предприятий
Оценка кредитоспособности
предприятия
Диагностический анализ
банкротства предприятия
Итого:

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Виды занятий (часов)
Лекции

Практические
занятия

Всего

4

-

4

8

12

20

6

6

12

6

6

12

2

4

6

2

2

4

8

6

14

36

36

72

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная
нумерация для всех видов литературы)
а) основная литература:
№ п/п
Источник
Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет»,
1.
2002. – 528 с.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика,
2.
2001. – 560 с.
Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов, обучающихся по
3.
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение" / Т.А. Пожидаева .— 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2008 .— 319] с.
4.
Пожидаева Т.А. Практикум по анализу финансовой отчетности: учеб. пособие / Т.А. Пожидаева,

Н.Ф. Щербакова, Л.С. Коробейникова. – М.: КНОРУС, 2011. – 240 с.
5.

Финансовый менеджмент: учебник / Д.А. Ендовицкий [и др.]; [под ред. Д.А. Ендовицкого]. –
М.: РИД Групп, 2012. – 789 с.

6.

Экономический анализ активов организации : [учебник] / ; под ред. Д.А. Ендовицкого .— М. : Эксмо,
2009 .— 606, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. — (Полный курс МВА) .— Дарственная запись. — Библиогр.: с.
604 - 607 .— ISBN 978-5-699-34328-7 ((в пер.)) , 2000 экз. 6.05.13

б) дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / [под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник]. – М.:
7.
Омега-Л, 2004. – 408 с.
Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М.:
8.
Изд-во «Дело и сервис», 2003. – 336 с.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / [под ред. проф. В.Д. Новодворского]. – М.:
9.
ИНФРА-М, 2003. – 464 с.
Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учеб.-практ. пособие / Д.А.
10.
Ендовицкий, И.В. Бочарова. – М.: КНОРУС, 2005. – 272 с.
Соколов А.А. Сегментарная отчетность металлургических компаний: формирование и анализ / А.А.
11.
Соколов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – 208 с.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика,
12.
2000. – 768 с.
Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности. (Основы балансоведения) :
13. учебное пособие для студентов / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Проспект, 2005 .— 430 с.
Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студ. вузов / В.И. Бариленко [и др.] ; под общ.
14. ред. В.И. Бариленко .— М. : КНОРУС, 2005 .— 415, [1] с. : табл. — Библиогр.: с. 415-416 .— ISBN 585971-098-4. 6.05.13
Шеремет А.Д. Методика финансового анализа : Учеб. и практ. пособие для финанс. менеджеров,
15. бухгалтеров и аудиторов, а также студ. экон. вузов и слушателей сист. подгот. проф. бухгалтеров и
аудит .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2000 .— 207 с.
Купрюшина О.М. Дебиторская и кредиторская задолженность хозяйствующего субъекта: анализ и
16.
контроль / О.М. купрюшина. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 136 с.
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая.- 3-е изд.,
17.
перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 423 с.
Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д.
18.
Шеремет, Е.В. Негашев. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 237 с.
Экономический анализ: учебник для вузов / [под ред. Л.Т. Гиляровской]. – 2-е изд., доп. – М.:
19.
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 615 с.

11. Материально-техническое обеспечение программы:
Типовое оборудование аудиторий,
компьютерные распечатки материалов

мультимедийный

проектор,

ксерокс,

12. Форма организации самостоятельной работы:
При освоении программы предполагаются следующие формы самостоятельной
работы слушателей:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы;
изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах;
мониторинг профессиональных дискуссий в специальных группах в социальных
сетях; интервью с экспертами и коллегами.
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах),
решение задач, тестов, изучение раздаточного материала, проведения групповых
дискуссий, разбор конкретных ситуаций.
В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по проведению
расчетов финансовых показателей и интерпретации их результатов, обоснованию
управленческих решений по улучшению финансового состояния предприятия и

повышению эффективности его деятельности, выполнение групповых письменных
заданий.
13. Критерии аттестации по итогам освоения программы:
Зачтено
Знание теоретических основ и методик финансового анализа. Способность
использовать результаты аналитических расчетов в диагностике деятельности
исследуемого предприятия, обосновывать управленческие решения по
улучшению его финансового состояния и повышению эффективности
деятельности.
Не зачтено
Отсутствие знаний теоретических основ и методик финансового анализа.
Неспособность использовать результаты аналитических расчетов в диагностике
деятельности исследуемого предприятия, обосновывать управленческие решения
по улучшению его финансового состояния и повышению эффективности
деятельности.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)
«Финансовый анализ для диагностики деятельности предприятия»
№

1

Дисциплины

Финансовый
анализ
для
диагностики
деятельности
предприятия

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Пожидаева
Татьяна
Алексеевна,
доцент
кафедры
экономического
анализа и
аудита
экономического
факультета
ВГУ
Щербакова
Надежда
Филипповна,
доцент
кафедры

ВГУ,
экономический
факультет,
специальность
«Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности»
ВГУ,
экономический
факультет,
специальность
«Бухгалтерский

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всег
в т.ч. по
онная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)
к.э.н., доцент
21
21
19
кафедры
экономическ
ого анализа
и аудита

к.э.н., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа
и аудита

45

43

23

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

ВГУ,
экономически
й факультет,
доцент
кафедры
экономическо
го анализа и
аудита

По договору

ВГУ,
экономически
й факультет,
доцент
кафедры

По договору

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательно
е учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

экономического
анализа и
аудита
экономического
факультета
ВГУ
Коробейникова
Лариса
Сергеевна,
заведующая
кафедрой
экономического
анализа и
аудита
экономического
факультета
ВГУ

учет»

ВГУ,
экономический
факультет,
специальность
«Экономика
предприятий и
предпринимате
льской
деятельности»

Ученая
Стаж профессиональной
степень,
деятельности
ученое
Всег
в т.ч.
(почетное)
о
педагогической
звание,
работы
квалификаци
Всег
в т.ч. по
онная
о
указанной
категория
дисциплин
е
(модулю)

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

экономическо
го анализа и
аудита

к.э.н., доцент
кафедры
экономическ
ого анализа
и аудита

20

19

17

ВГУ,
экономически
й факультет,
заведующая
кафедрой
экономическо
го анализа и
аудита

По договору

