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          Программа курса: 

  

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной                                  

деятельности предприятия» 

 
Программа поможет руководителю, финансовому директору или 

аудитору провести всесторонний анализ финансово - хозяйственной 

деятельности структуры имущества; платежеспособности 

предприятия; финансовой устойчивости; деловой активности и 

рентабельности хозяйственной деятельности; политики привлечения 

заемных средств; политики использования прибыли; деловой 

состоятельности банков и бизнес - партнеров.  

Программа адресована представителям высшего и среднего 

управленческого звена, сферы, банковских услуг, сотрудникам 

аудиторских и консалтинговых фирм.  

 

Программа курса: 

 

 Финансовая отчетность для принятия управленческих решений. 
Основные принципы составления отчетности, ориентированной на 

интересы акционеров и управления. Балансовый отчет – принципы 

составления, основные взаимосвязи, интерпретация содержащейся 

информации. Отчет о прибылях и убытках – принципы составления, 

основные взаимосвязи, интерпретация содержащейся информации. 

Отчет о движении денежных средств – принципы составления, 

основные взаимосвязи, интерпретация содержащейся информации. 

 Анализ затрат предприятия на производство продукции.  
Анализ затрат предприятия на производство продукции. Анализ 

показателей себестоимости продукции: оценка структуры 

себестоимости продукции. Анализ зависимости «затраты-объем-

прибыль» Выбор оптимальной методики управления затратами на 

предприятии 

 Системный анализ на основе финансовой отчетности.  
Анализ качественных изменений имущественного положения. Анализ 

источников формирования имущества. Анализ обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Оценка 

финансовой устойчивости и финансовой независимости. Оценка 

ликвидности и платежеспособности. Признаки неудовлетворительной 

структуры баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Признаки неплатежеспособности. Критерий 

банкротства по Ковалеву В.В. Критерий вероятности банкротства 

Альтмана. Рейтинговая оценка кредитоспособности ссудозаемщика 

Анализ деловой активности. Анализ эффективности использования 

оборотных активов компании. Нормирование оборотного капитала, 

сметный метод расчета потребности в оборотном капитале.  



Анализ управления запасами, дебиторской задолженностью, 

денежными средствами. Факторный анализ оборачиваемости 

оборотных активов. 

Анализ финансовых результатов деятельности компании. Определение 

финансовых результатов, базовые показатели экономического анализа. 

Маржинальный анализ прибыли. Определение порогов рентабельности, 

необходимого маржинального дохода для покрытия долгов, запаса 

финансовой прочности. Эффект операционного рычага. Анализ 

прибылей и показателей рентабельности. Анализ рентабельности 

производства, продаж, капитала. Модель Дюпона. 

Факторный анализ рентабельности совокупного капитала.  Факторный 

анализ рентабельности собственного капитала.  Анализ движения 

денежных потоков. Формирование плана движения денежных средств. 

Отражение текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в 

движении денежных средств.  Прямой и косвенный методы 

формирования денежных потоков.  Анализ эффективности 

использования собственного и заемного капитала.  Эффект 

финансового рычага. Дифференциал финансового рычага. Налоговый 

корректор. Плечо финансового рычага. 

 

Курс проходит с практическим решением ситуационных задач. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются учебно-

методическими материалами. 

 

Курс рассчитан на 36 ак.часов 

 

                            По окончании курса выдается: Удостоверение установленного образца 
 

 
 


