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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебного курса «Экономика и финансы организации» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент», обучающихся по 

образовательной программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Экономика и 

финансы организации». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень 

подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой  «Менеджмент» направления 38.04.02. 
«Менеджмент». 

3. Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02. «Менеджмент», образовательной программой «Менеджмент», 

подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Основная цель дисциплины - освоение студентами фундаментальных знаний в 

области современного анализа экономических и финансовых проблем коммерческой 

организации в рыночной среде. Дисциплина предназначена для повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся в магистратуре.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать принципы формирования, прогноза и  анализа финансовой отчетности 

организации; современные методы анализа и оценки эффективности 

инвестиционных решений;  технологию составления бюджета; подходы к 

контролю и оптимизации затрат. 

2. Уметь прогнозировать и оценивать изменения в финансовом состоянии компании, 

сопоставлять по итогам отчетных периодов плановые и фактические показатели 

деятельности, анализировать отклонения достигнутых показателей от 

запланированных значений. 

3. Иметь навыки моделирования прогнозной финансовой отчетности,  расчета и 

анализа финансово-экономических показателей, характеризующих эффективность 

работы компании, составления и анализа исполнения финансово-экономических 
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планов, моделирования и анализа плановых показателей, и оценки их 

чувствительности к изменению исходных параметров плана. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

3.1. Системные компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности, 

при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в 

условиях 

неопределенност

и 

СК-6 СД Демонстрирует 

способность 

анализировать, 

верифицировать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию в ходе 

профессиональной 

деятельности, а 

также восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности. 

Научные 

доклады. 

Исследователь

ские и 

прикладные 

проекты. 

Методологиче

ские и 

проблемные 

семинары. 

Написание 

курсовой 

работы и 

магистерской 

диссертации. 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

ПК-24 

М 1.1-

1.3_ 7.3 

РБ 

СД 

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

Научные 

доклады. 

Исследователь

Экзамен 
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стратегию, 

стратегию 

бизнеса и 

функциональные 

стратегии 

организации. 

 

(М)_ 7.4 

(М) 

финансовую 

стратегию 

организации. 

ские и 

прикладные 

проекты. 

Методологиче

ские и 

проблемные 

семинары. 

Написание 

курсовой 

работы и 

магистерской 

диссертации. 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

стратегий 

организации. 

 

ПК-26 

М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_

7.5 (М) 

РБ 

СД 

Демонстрирует 

способность 

планирования 

финансово-

экономических 

показателей, 

необходимых для 

планирования и 

осуществления 

проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

стратегий 

организации. 

Научные 

доклады. 

Исследователь

ские и 

прикладные 

проекты. 

Методологиче

ские и 

проблемные 

семинары. 

Написание 

курсовой 

работы и 

магистерской 

диссертации. 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способность 

разрабатывать 

программы 

организационног

о развития и 

обеспечивать их 

реализацию. 

 

ПК-27 

М 4.1 

_5.2_ 7.5 

(М) 

СД Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

программы 

финансового 

развития 

организации и 

обеспечивать их 

реализацию. 

Научные 

доклады. 

Исследователь

ские и 

прикладные 

проекты. 

Методологиче

ские и 

проблемные 

семинары. 

Написание 

курсовой 

работы и 

магистерской 

диссертации. 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Изучается на 1-м курсе  в 1-2 модулях. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика,  

 Экономическая статистика. 

На основе изучения данной дисциплины базируется дальнейшая научно-

исследовательская деятельность студентов магистратуры. Основные положения 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке курсовой работы и 

написании магистерской диссертации. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Финансовая отчетность коммерческой 

организации 
14 2 4  8 

2 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
11 1 2   8 

3 Налогообложение 11 1 2   8 

4 Классификация и поведение затрат 11 1 2   8 

5 Бюджетирование 11 1 2   8 

6 Принципы ценообразования 7 1 2   4 

7 Анализ и принятие краткосрочных 

управленческих решений 
13 1 4   8 

8 Инвестиции и инвестиционные решения 14 2 4   8 

9 Цена и структура капитала 14 2 4   8 

10 Источники финансирования 

организации 
14 2 4   8 

11 Финансовое прогнозирование и 

моделирование 
16 2 6   8 

12 Оценка и управление стоимостью 

компании 
16 2 6   8 

 ИТОГО: 152 18 42   92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5    письменная работа, 80 минут 

Домашнее 

задание 

 6   Домашнее задание, выполняемое в Excel 
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Итоговый Экзамен  *   письменная работа, 80 минут 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

- Домашнее задание. Критерием оценки домашнего задания является полнота и 

четкость подготовки проекта. 

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине 

«Экономика и финансы организации» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень 

 

- Текущий контроль осуществляется в виде письменного контрольной работы, на 

которой проверяется степень владения материалом. Оценка текущего контроля 

выставляется по 10-балльной системе. 

. 

 

Критерии оценок по текущему контролю контрольной работы по дисциплине 

«Экономика и финансы организации» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 
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ПК -27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Продвинутый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

 

- Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена, на котором 

проверяется степень владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 

10-балльной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Экономика и финансы 

организации» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 
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1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК-24 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК-24 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК-24 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Продвинутый уровень 
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или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Продвинутый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает  домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале  определяется перед 

итоговым контролем – Од/з 

Преподаватель оценивает контрольную работу и  выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу 

определяется перед итоговым контролем – Оконтр. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене и выставляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

Орезульт.= 0,4Оэкз. + 0,6Онакопленная 

Онакопл.= 0,33Од/з+ 0,67Оконтр. 

Способ округления оценок – арифметический. Итоговая оценка выставляется в 

диплом. 

7. Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по темам соответствует представленной 

таблице. 

Раздел 1. Финансовая отчетность коммерческой организации 

Состав бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, внеоборотные активы, 

оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные обязательства,  краткосрочные 

обязательства, отчет о финансовых результатах, доходы, расходы, финансовые 

результаты, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
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ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. http://mvf.klerk.ru 

5. http://klerk.ru/  

6. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007 

7. Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.  - Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М.: 

Дашков и К, 2011 

8. Нечитайло А. - Бухгалтерская финансовая отчетность. М.: : Феникс, 2012 

9. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

 Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Горизонтальный анализ финансовой отчетности, вертикальный анализ финансовой 

отчетности, базовые финансовые показатели, показатели ликвидности 

(платежеспособности), показатели рентабельности (прибыльности), показатели деловой 

активности (оборачиваемости), показатели финансовой устойчивости (структуры 

капитала) и покрытия процентов. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007 

5. Уолш К. - Ключевые показатели менеджмента. Полное руководство по работе с 

критическими числами, управляющими вашим бизнесом. М.: Companion Group, 

2008 

6. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003 

7. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

http://znanium.com/bookread.php?book=185799
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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Раздел 3 Налогообложение 

Понятие налога, понятие сбора, прямые налоги, косвенные налоги, федеральные, 

региональные и местные налоги в РФ, налогоплательщики и плательщики сборов, 

налоговые агенты, объект налогообложения; налоговая база, налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, специальные 

налоговые режимы, взносы во внебюджетные фонды. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. http://mvf.klerk.ru 

5. http://klerk.ru/  

6. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 4 Классификация и поведение затрат 

Классификация затрат, прямые затраты, косвенные затраты, переменные затраты, 

постоянные затраты, поэлементная классификация затрат, классификация затрат по 

калькуляционным статьям, метод учета полных затрат, метод учета переменных затрат, 

поведение переменных затрат, поведение постоянных затрат, точка безубыточности, 

целевой объем продаж, запас прочности. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
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ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

5. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 

2010 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 5 Бюджетирование 

Цели Планирования хозяйственной деятельности,  Роль планово-экономических служб, 

Основной бюджет, операционный бюджет, финансовый бюджет, Процесс 

бюджетирования, Приемлемость и достижимость бюджетов, Анализ отклонений, Гибкий 

бюджет, Отчет о выполнении бюджета, Управлением по отклонениям. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана.  

4. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003  

5. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 

2010 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 6 Принципы ценообразования 

 

Цена, ценообразование, цели ценообразования, ценовая политика, факторы, оказывающие 

влияние на процесс ценообразования, методы ценообразования: метод переменных затрат, 

метод валовой прибыли, метод рентабельности продаж, метод рентабельности активов, 

метод следования за лидером, метод потребительской оценки, аукционный метод, 

тендерный метод, психологическое ценообразование, ценовая дискриминация. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007 

5. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

6. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 

2010 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 7 Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений 

 

Краткосрочные управленческие решения, Процесс принятия управленческих решений, 

Модели принятия управленческих решений, Факторы, учитываемые при принятии 

решений, альтернативные издержки, релевантный подход. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007 

5. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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6. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 

2010 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 8 Инвестиции и инвестиционные решения 

 

Понятие инвестиций,  Классификация инвестиций: реальные инвестиции, финансовые 

инвестиции, спекулятивные инвестиции, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 

краткосрочные инвестиции, среднесрочные инвестиции, долгосрочные инвестиции, 

частные инвестиции, государственные инвестиции, иностранные инвестиции, смешанные 

инвестиции, внутренние инвестиции, зарубежные инвестиции, агрессивные инвестиции, 

умеренные инвестиции, консервативные инвестиции. Критерии принятия 

инвестиционных решений: чистая текущая стоимость (NPV), индекс 

рентабельности инвестиций (PI), внутренняя норма доходности (IRR), модифицированная 

внутренняя норма доходности (MIRR), срок окупаемости (РP), дисконтированный срок 

окупаемости (DРP). 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Волков И.М, Грачева М.В. - Проектный анализ. М.: Инфра-М, 2009. 

5. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007. 

6. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 9 Цена и структура капитала 

Структура капитала организации, Стоимость собственного капитала, Подходы к 

определению стоимости собственного капитала ,  Метод стоимости капитальных, активов 

(CAPM), Стоимость заёмного капитала, Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), 

Использование WACC. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 

2008 

5. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007. 

6. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010. 

7. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003. 

8. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 10 Источники финансирования организации 

Внутренние источники финансирования, эмиссия акций, внешние источники 

финансирования, заём (простой), эмиссия облигаций, банковский кредит, 

единовременный кредит, овердрафт, кредитная линия, вексельный кредит, 

синдицированный кредит, факторинг, эмиссия облигаций, кредиторская задолженность, 

финансовый лизинг, аренда, финансовый рычаг. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – Загл. с 

экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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4. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008 

5. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007. 

6. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010. 

7. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003. 

8. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

Раздел 11 Финансовое прогнозирование и моделирование 

 

Прогнозирование доходов,  прогнозирование расходов, прогнозирование активов,  

прогнозирование обязательств, прогнозирование денежного потока, взаимосвязь форм 

финансовой отчетности, 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – Загл. с 

экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008 

5. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007. 

6. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010. 

7. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003. 

8. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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Раздел 12 Оценка и управление стоимостью компании 

 

Стоимость бизнеса как критерий эффективности управления, рост стоимости компании 

как цель менеджмента, факторы, влияющие на стоимость,  методологические положения 

оценки бизнеса, подготовка информации в процессе оценки, затратный  подход к оценке 

бизнеса, сравнительный  подход к оценке бизнеса, доходный  подход к оценке бизнеса, 

уровень акционерного контроля, концепции управления стоимостью компании, модели 

оценки и управления стоимостью компании, показатель добавленной экономической 

стоимости (EVA),  NOPAT, рентабельность инвестированного капитала (ROI), 

добавленная рыночная стоимость (MVA), практическое использование  показателя EVA. 

 

Литература по разделу:  

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – Загл. с 

экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

4. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008 

5. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007. 

6. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010. 

7. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003. 

8. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008. 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекции;  дискуссии; решение задач (См. приложение 

№ 1).  

 

8. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий проводится практический разбор 

конкретных ситуаций, решение задач, обсуждение проблемных вопросов теории и 

практики управления экономикой и финансами организации. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Учебная программа предполагает проведение лекционных и практических занятий. 

Лекции играют роль основного типа обучения, формирующего основы теоретической 

подготовки студентов и обучающего их методам и приемам самостоятельной научно-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
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теоретической деятельности. Проведение лекционных занятий предполагает 

использование современных мультимедиа-средств обучения. 

В ходе проведения практических занятий предполагается: 

 осуществлять текущий контроль знаний в форме групповых дискуссий, проверки 

домашних заданий и контрольной работы; 

 анализ ситуаций с использованием метода case study; 

 мультимедиа презентации докладов в соответствии с тематикой практического 

занятия; 

 презентации  исследовательских проектов 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 

и обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в 

прямой зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, 

который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию 

диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает 

ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе 

студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить 

до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, 

активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов и программного обеспечения по темам дисциплины в сети 

Интернет;  

- консультации с преподавателем дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена 

осмыслению категорий в области общего менеджмента и развития организации, усвоению 

понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки 

современного грамотного менеджера является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессиональной работы 

менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых представлений 

обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные справочники, 

литература и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
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Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 

инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных 

аспектов темы и анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных 

пособий, затем переходить научным монографиям и материалам периодических изданий. 

При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. 

Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению 

материала и лучшему его запоминанию. Записи контролируют восприятие прочитанного. 

Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, 

а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по 

качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных 

форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной 

литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и 

научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать 

личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых 

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, 

то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования 

библиографии для последующего написания ВКР.  

Самоподготовка к практическим занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что дисциплина 

тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На практических занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу 

по данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить выступление и презентацию по каждому из вынесенных на 

практическое занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов 

темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на практическом занятии можно воспользоваться 

следующим алгоритмом изложения темы: титульный лист с названием работы, 
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обозначением дисциплины и фамилии студента, выполнившего работу; затем изложение 

необходимого материала и заключение с основными итогами работы. Весьма 

презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power 

Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, 

понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы 

студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку 

успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества 

подготовки современных менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине 

«Методы развития организации» является экзамен. Сдача экзамена является 

ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае 

подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех 

полученных знаний и заданий по данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к 

экзамену, а также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический 

комплекс, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и 

обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки проекта;  

 в) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 

точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к 

лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический 

аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе 

обучения рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, 

темы и вопросы, определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение 

выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень 

систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с 

библиотечным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том 

числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном 

абонементе;  
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 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного 

каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у 

сотрудников библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, 

представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование 

библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько 

категорий источников информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, 

периодические издания, законодательные и нормативные документы, статистические 

материалы, информацию государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 

изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 

существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения 

обобщать большой объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также 

следует считать попытку студента выработать собственную точку зрения по исследуемой 

проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 

требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 

дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

           9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Пример домашнего задания:  

На примере конкретной коммерческой организации, проведите анализ финансовой 

отчетности, сделайте выводы. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала данной 

коммерческой организации. 

Пример контрольной работы (образец, может корректироваться по задачу и 

ситуацию)  

Решите задачу. Дано:  

 Прямые материальные затраты, 61200 руб.  

 Прямые трудовые затраты, 71400 руб.  

 Переменные общепроизводственные расходы, 42000 руб.  

 Постоянные общепроизводственные расходы, 35000 руб.  

 Произведено, 20000 ед.  

 Продано, 16000 ед.  

 Незавершенное производство, 0 руб.  

 Цена продажи единицы изделия, 25 руб.  

 Переменные коммерческие расходы на единицу, 5 руб.  
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 Постоянные коммерческие расходы за период, 52000 руб.  

 Постоянные управленческие расходы за период, 90000 руб.  

 Целевая прибыль 20000 руб. 

Рассчитать: операционную прибыль методами учета полных и переменных затрат,  

точку безубыточности в единицах продукции и в денежном выражении, запас прочности, 

целевой объем продаж в единицах продукции, целевой объем продаж в денежном 

выражении. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в письменной форме - 

контрольной работы: 

1. Состав бухгалтерской отчетности 

2. Содержание бухгалтерского баланса 

3. Содержание отчета о прибылях и убытках 

4. Содержание отчета о движении денежных средств 

5. Показатели эффективности хозяйственной деятельности 

6. Анализ финансовой отчетности 

7. Налогообложение коммерческих организаций 

8. Упрощенная система налогообложения 

9. Классификация затрат 

10. Анализ безубыточности 

11. Методы ценообразования 

12. Бюджетирование 

 

Тематика текущего контроля в форме домашнего задания: 

1. Анализ финансовой отчетности 

2. Определение средневзвешенной стоимости капитала организации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Управление капиталом организации 

2. Управление обязательствами 

3. Источники финансирования хозяйственной деятельности 

4. Облигации 

5. Банковский кредит 

6. Финансовый лизинг 

7. Учет риска в управлении финансами организации 

8. Оценка стоимости привлечения долгового капитала 

9. Модель оценки капитальных активов (CAPM) 

10. Средневзвешенная стоимость капитала  

11. Критерии принятия инвестиционных решений 

12. Принципы финансового прогнозирования 

13. Построение финансовой модели предприятия 
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14. Методы доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 

15. Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 

16. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

17. Добавленная экономическая стоимость 

18. Уровень акционерного контроля 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Горфинкель. В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973. – 

Загл. с экрана.  

2. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 604 с.  - (Высшее образование).  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799. – Загл. с экрана. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Брейли, Р.  Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с 

англ. и науч. ред. Н. Н. Барышниковой.- М. : Олимп- Бизнес, 2004. 

2. Бригхэм, Ю.Ф.  Финансовый менеджмент / Ю.Ф.Бригхэм, М.С.Эрхардт; пер. с 

англ. В.А.Дорофеева. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 960 с. 

3. Ван Хорн, Д.К. Основы финансового менеджмента / Д.К.Ван Хорн, Д.М.Вахович; 

пер. с англ. О.Л.Пелявского; под ред. А.В.Кравченко, А.А.Старостиной. - 12-е изд. - 

М.-СПб.-Киев: Вильямс, 2006. - 1232 с 

4. Николаева, Т.П. Финансы предприятия [Электронный ресурс]: конспект лекций / 

Т.П.Николаева; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2011. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-

ABBA857EE92D&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

5. Оценка бизнеса: учебник / под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - 2-е изд.; 

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 736 с 

6. Парминтер, Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и 

применение решающих показателей / Дэвид Парминтер; пер. с англ. А.Платонова. 

– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 288 с.  

7. Уолш, К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и 

контролировать данные, определяющие стоимость компании / К.Уолш; пер. с англ. 

– 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 360 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none
http://znanium.com/bookread.php?book=392973
http://znanium.com/bookread.php?book=185799
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-ABBA857EE92D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-ABBA857EE92D&type=c_pub
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10.3. Литература для самостоятельного чтения 

1. Волков И.М, Грачева М.В. - Проектный анализ. М.: Инфра-М, 2009 

2. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

3. Уолш К. - Ключевые показатели менеджмента. Полное руководство по работе с 

критическими числами, управляющими вашим бизнесом. М.: Companion Group, 

2008 

4. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008 

5. Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.  - Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М.: 

Дашков и К, 2011, 292 стр. 

6. Нечитайло А. - Бухгалтерская финансовая отчетность. М.: Феникс, 2012, 633 

стр. 

10.3 Информационные электронные ресурсы сети Интернет: 

1. Формы финансовой отчетности (интернет-проект в помощь бухгалтеру). Режим 

доступа: http://klerk.ru 

2. Формы финансовой отчетности (интернет-проект в помощь бухгалтеру). Режим 

доступа: http://mvf.klerk.ru 

 

10.4 Программные средства: 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

1. компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. компьютерная справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных 

систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

Доступ в Интернет 

 

Разработчик программы:                                                            Кривда С.В.  

 

http://klerk.ru/
http://mvf.klerk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая 

интерактивные формы обучения) 

 

Раздел 1. Финансовая отчетность коммерческой организации 

Практическое упражнение. 

Отразите результаты следующих хозяйственных операций в Бухгалтерском балансе, 

Отчете о прибылях и убытках, Отчете о движении денежных средств: 

1) Создается оптовая торговая компания (в форме ОАО) посредством вложения 

3.000.000 руб. собственником средств на банковский счет, который открыт на имя 

фирмы.  

2) Компания берет в банке кредит 1.000.000 руб. на 2 года. 

3) Компания приобретает офисное помещение на сумму 3.500.000 руб. 

4) Компания приобретает товаров на сумму 1.000.000 руб. с отсрочкой платежа на 1 

мес. 

5) Компания продает товар стоимостью 800.000 руб. на сумму 1.600.000 руб. с 

отсрочкой платежа на 10 дней. 

6) Компания начисляет амортизацию офисного помещения 10 000 руб. 

7) Компания начисляет и выплачивает аренду товарного склада 30 000 руб. 

8) Компания начисляет и выплачивает заработную плату  торговому персоналу 100 

000 руб. 

9) Компания начисляет и выплачивает  заработную плату  административному 

персоналу 120 000 руб. 

10) Компания начисляет и выплачивает проценты по кредиту 5.000 руб. 

11) Компания начисляет и выплачивает часть основной суммы долга по кредиту 15.000 

руб. 

12) Компания уплачивает штрафные санкции 100 руб. за нарушение сроков оплаты 

приобретенного ранее товара. 

13) Компания оплачивает ранее приобретенный товар на сумму 1.000.000 руб. 

14) Компания получает деньги за ранее проданный товар 1.600.000 руб. 

15) Компания начисляет и выплачивает дивиденды 5 000 руб. 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Практическое упражнение. 

Сделайте структурный и факторный анализ финансовой отчетности коммерческой 

организации.  Рассчитайте показатели:  

1) EBITDA = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + Начисленная 

амортизация; 

2) EBIT = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате; 

3) Чистый долг = Обязательства – денежные средства и их эквиваленты; 

4) Чистые активы = Активы - Обязательства. 

Рассчитайте коэффициенты:  
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1) Рентабельность продаж = Прибыль от продаж / Выручка; 

2) Рентабельность активов = Прибыль до налогообложения / Активы; 

3) Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал; 

4) Оборачиваемость активов по доходам = Доходы / Активы; 

5) Оборачиваемость оборотных активов по выручке = Выручка / Оборотные активы; 

6) Фондоотдача основных средств = Выручка / Основные средства; 

7) Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы; 

8) Финансовый рычаг = Обязательства / Собственный капитал; 

9) Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства и их эквиваленты + 

Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства; 

10) Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные 

обязательства. 

 

Раздел 3. Налогообложение 

Задачи. 

3.1. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой организации в 

сентябре 2006 г. составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 18 %, — 180000 

руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 175 000 руб. Покупная 

стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по ставке 18%, — 150000 

руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10%, — 160 000 руб. Услуги 

сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том числе НДС) — 

8000 руб. Определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. 

3.2. За отчетный период (январь 2004 г.) ООО «Гранат» было произведено и 

реализовано оптовому покупателю (индивидуальному предпринимателю Е. С. 

Фролову) 250 000 шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета НДС и 

акцизов составила 140000 руб., а также 400000 шт. сигарет без фильтра стоимостью 

60 000 руб. Определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет. 

3.3. В пользу работника (1975 г. рожд.) в отчетном периоде были осуществлены 

следующие выплаты: 

 заработная плата по трудовому договору — 15000 руб.; 

 выплата по листку временной нетрудоспособности — 630 руб.; 

 выплата по договору гражданско-правового характера, связанная с выполнением 

обязательств, не отнесенных к должностным, — 3 000 руб.; 

 единовременная материальная помощь в связи со смертью члена его семьи — 6000 

руб.; 

 подарок, стоимость которого не отнесена к расходам, уменьшающим налоговую 

базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном (налоговым) периоде, 

— 1 500 руб. 

Рассчитать сумму платежей во внебюджетные фонды. 

3.4. Прибыль организации от реализации продукции за квартал составила 20 000 руб., в 

том числе от реализации продукции подсобного сельского хозяйства — 3 000 руб. 

Получены штрафы от других организаций за нарушения хозяйственных договоров 
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— 1500 руб.; доходы от долевого участия в капитале других организаций — 5 000 

руб. Определить налогооблагаемую прибыль и сумму налога на прибыль. 
3.5. Организация, производящая строительные материалы, перешла на упрощенную 

систему налогообложения, определив в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на расходы. В отчетном периоде организация получила выручку от 

реализации продукции в сумме 450000 руб., при этом произвела следующие 

расходы: закуплено сырье на сумму 260000 руб., из которой списано в 

производство сырья на сумму 210000 руб.; затраты на транспортировку сырья 

составили 70000 руб.; расходы на оплату труда — 160 000 руб. Доход организации 

от сдачи собственного помещения в аренду составил 3 000 руб. Рассчитать сумму 

обязательств организации по единому налогу. 

3.6. Организация, применяющая с 1 января 2005 г. упрощенную систему 

налогообложения, определила в качестве объекта налогообложения доходы. 

Выручка организации от реализации продукции в отчетном периоде составила 750 

000 руб., в том числе доходы от реализации финансового векселя — 25 000 руб., 

стоимость безвозмездно полученного оборудования — 115000 руб. Организация в 

отчетном периоде имела следующие расходы: материальные — 20 000 руб.; оплата 

труда — 50000 руб.; уплата налогов и сборов — 15000 руб. Рассчитать сумму 

единого налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

Раздел 4. Классификация и поведение затрат 

Практическое упражнение. 

ООО «Шоколад»  планирует свою деятельность по производству шоколадных батончиков 

на 2010 г.  Имеется следующая информация: 

Прямые материальные затраты, руб. 53124 

Прямые трудовые затраты, руб.  88200 

Переменные общепроизводственные расходы, руб.  27188 

Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 90121 

Произведено, ед.  33895 

Продано, ед.  30000 

Незавершенное производство, руб.  0 

Цена продажи единицы изделия, руб. 17,3 

Переменные коммерческие расходы на единицу, руб.  5,9 

Постоянные коммерческие расходы за период, руб.  19645 

Постоянные управленческие расходы за период, руб. 74129 

Рассчитать себестоимость и составить Отчеты о прибылях и убытках. 

Расчет себестоимости 

Учет 

переменных 

затрат 

Учет полных 

затрат 

Прямые материальные затраты 1,57 1,57 

Прямые трудовые затраты 2,60 2,60 

Переменные общепроизводственные расходы 0,80 0,80 

Постоянные общепроизводственные расходы -  2,66 

Итого себестоимость единицы продукции  4,97 7,63 

Остатки готовой продукции на конец года 19364 29720 
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Себестоимость реализованной продукции 149148 228913 

Постоянные общепроизводственные расходы 90121 -  

Итого затраты, указанные в отчете о прибылях и убытках  239269 228913 

Отчет о прибылях и убытках (маржинальный подход)  

 Выручка 519000 

 Переменная часть себестоимости реализованной продукции  149148 

 Переменная часть себестоимости товаров для продажи 168512 

 Конечные остатки готовой продукции 19364 

 Переменные коммерческие расходы  177000 

 Маржинальная прибыль 192852 

 Постоянные расходы 183895 

 Постоянные общепроизводственные расходы 90121 

 Постоянные коммерческие расходы 19645 

 Постоянные управленческие расходы 74129 

 Операционная прибыль  8957 

 Отчет о прибылях и убытках (метод учета полных затрат)  

 Выручка 519000 

 Себестоимость реализованной продукции  228913 

 Себестоимость произведенной продукции 258633 

 Конечные остатки готовой продукции 29720 

 Валовая прибыль  290087 

 Коммерческие расходы 196645 

 Переменные коммерческие расходы 177000 

 Постоянные коммерческие расходы 19645 

 Административные расходы 74129 

 Операционная прибыль  19313 

 Рассчитать показатели: 

 Точка безубыточности в единицах продукции   

 Точка безубыточности в денежном выражении   

 Запас прочности  

 Целевой объем продаж в единицах продукции 

 Целевой объем продаж в денежном выражении   

При условии, что  целевая прибыль = 10 000 руб. 

 

Раздел 5. Бюджетирование 

Практическое упражнение. 

ООО МосИнформ оказывает услуги по обработке текстовой информации для 

клиентов. Компания использует свое стационарное оборудование, на котором работают 

пять операторов. Каждый из них в среднем работает 160 часов в месяц. Известна 

следующая информация, предоставленная менеджером по планированию: 

 Факт за 2011 г. Прогноз на 2012 г. 

 Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Объем продаж 25,000 35,000 25,000 20,000 40,000 

Коммерческие расходы 4,500 5,000 4,000 4,000 5,000 

Общие и административные 7,500 8,000 8,000 7,000 7,500 
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расходы 

Расходные материалы 2,500 3,500 2,500 2,500 4,000 

Общепроизводственные расходы 3,200 3,500 3,000 2,500 3,500 

Также известна следующая информация: 

Компания имеет банковский кредит на сумму 12,000 руб., процентная ставка 12% 

годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно, срок выплаты 2,000 руб. из основной 

суммы кредита истекает 28 февраля 2012 года. В первом квартале предстоящего года не 

планируются затраты капитального характера. Налог на прибыль за 2011 календарный год 

составляет 4,550 руб. и должен быть оплачен 15 марта 2012 года. Пять сотрудников 

компании оплачиваются по ставке 8.50 руб. за час, все дополнительные затраты, 

связанные с трудовыми, включаются в общепроизводственные расходы. 

Порядок поступления денег за продажи у компании следующий: 60% всего объема 

продаж составляют продажи с немедленной оплатой, т. е. поступают в текущем периоде; 

30% поступают в первый месяц после продажи; 10% поступают во второй месяц после 

месяца продажи. Расходные материалы оплачиваются в месяц их закупки. Коммерческие, 

общие и административные расходы, а также все общепроизводственные расходы 

оплачиваются в следующем месяце. 

Начальное сальдо на счете денежных средств на 1 января 2012 года ожидается в 

сумме 13,840 руб.. 

Требуется: 

Подготовить помесячный бюджет денежных средств для ООО МосИнформ на 

первый квартал 2012 года. 

Поступление средств 
Денежные средства по счетам 

клиентов 
Январь Февраль Март 

текущий месяц — 60%    

предыдущий — 30%    

предпредыдуший — 10%    

Итого    
В  

Помесячный Бюджет Денежных средств  
за квартал, Заканчивающийся 31 Марта 2012 г. 

 Январь Февраль Март Итого 

Поступление средств         

по счетам, выставленным клиентам     

Выплаты средств         

Расходные материалы     

Прямой труд     

ОПР     

Коммерческие расходы     

Общие административные расходы     

Расходы по процентам     

Возврат кредита     

Налог на прибыль     

ИТОГО выплат     

Увеличение (уменьшение) средств     

Начальное сальдо     
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Конечное сальдо     

 

Раздел 6. Принципы ценообразования 

Практическое упражнение. 

Компания собирает фонарики из деталей, закупаемых у другой компании. Суммарные 

затраты на производство 14750 фонариков и затраты на единицу за предыдущий год 

показаны в следующей таблице. 

 Суммарные 

затраты, руб. 

Затраты на единицу, 

руб. 

Переменные производственные затраты 199125 13,50 

 прямые материальные затраты 88500 6,00 

 прямые трудовые затраты 66375 4,50 

 прямые общепроизводственные расходы 44250 3,00 

Постоянные общепроизводственные 

расходы 

154875 10,50 

Коммерческие и управленческие расходы  132750 9,00 

 коммерческие расходы 73750 5,00 

 управленческие расходы 59000 4,00 

Итого затрат 486750 33,00 

В течение отчетного периода не ожидается изменения затрат на единицу 

продукции. Желаемая величина прибыли, которую компания хочет достичь в этом 

периоде – 100000 руб. Общая стоимость активов компании составит 500000 руб. 

Ожидается, что рентабельность активов составит 20%. 

Рассчитать цену продажи, используя:  

1) Метод переменных затрат.   

2) Метод валовой прибыли.  

3) Метод рентабельности продаж.  

4) Метод рентабельности активов. 

 

Раздел 7. Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений 

Практическое упражнение Принятие решения типа «купить или производить 

самим». 
Известны следующие данные о себестоимости изготовления деталей ООО 

«Деталь». 

Количество деталей 100 

Цена предложения купить деталь 4,8 

Неустранимые постоянные ОПР 50 

Возможная прибыль от производства др. деталей 20 

Возможный доход от сдачи в аренду оборудования 15 

 

Показатели 

Себестоимость 

изготовления детали 

Затраты на 

10000 деталей 

Затраты на 1 

деталь 

Основные материалы 300 3 
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Прямые трудозатраты 50 0,5 

Переменные общепроизводственные расходы 80 0,8 

Постоянные общепроизводственные расходы 100 1 

Итого затрат 530 5,3 

Выработать и обосновать принятие решения о самостоятельном производстве деталей или 

их покупке у другой организации. 

 

Раздел 8. Инвестиции и инвестиционные решения 

Практическое упражнение. 

Дано: 

период 0 1 2 3 4 

год 2012 2013 2014 2015 2016 

денежный поток -500 -250 1000 1000 4000 

ставка дисконтирования 20% 15% 10% 10% 10% 

Рассчитать следующие инвестиционные показатели: NPV; PI; IRR; РP; DРP. 

 

Раздел 9. Цена и структура капитала 

Практическое упражнение. 

Дано: 

Исходные данные 

 Доходность к погашению 10-летних гособлигаций США ($) 1,60% 

Доходность к погашению 10-летних Еврооблигаций РФ ($) 2,90% 

Доходность к погашению 10-летних ОФЗ РФ (руб.) 7,1% 

EMRP 4,1% 

коэффициент бета (актива) 1,02 

соотношение ЗК/СК 66,7% 

коэффициент бета (акций) 1,564 

надбавка за риск вследствие малого размера предприятия 1,8% 

надбавка за несистематические (помимо размера) риски  5,0% 

ставка налога на прибыль (%) 20,0% 

расчетная капитализация (млн. $) 1000 

Стоимость (требуемая доходность) 

 обыкновенные акции 20,3% 

долгосрочные кредиты  10,5% 

краткосрочные кредиты  9,1% 

Доля в совокупном капитале  

 обыкновенные акции 50% 

долгосрочные кредиты  25% 

краткосрочные кредиты  20% 

прочие обязательства 5% 

Рассчитать WACC 

 

Раздел 10. Источники финансирования организации 

Практическое упражнение. 

3.1. Рассчитать план погашения кредита. Величина предоставленного банком кредита - 

12 тысяч рублей. Процентная ставка - 12 % годовых. Срок погашения - 6 месяцев. 
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Расчет провести для двух способов кредитования:  

1) кредит и проценты по нему будут погашены через 6 месяцев;  

2) кредит и проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно равными долями 

в течение всего срока действия кредитного договора. 

3.2. Составить возможные схемы погашения ипотечного кредита при покупке 

предприятием объекта недвижимости в 5000 тыс. руб. Коэффициент ипотечной 

задолженности равен 80 %, срок кредита 4 года, ставка - 10 %.  

3.3. Рассчитать дисконт и учетную ставку по вексельному кредиту: 

Номинальная цена векселя - 1000 рублей. Банк покупает его, выплачивая 900 рублей 

за 6 месяцев до наступления срока платежа по векселю. 

3.4. В расчет за поставку фирма получила от своего клиента переводной вексель на сумму 

100 тыс. руб. с датой истечения срока действия через 30 дней. Фирма дисконтирует 

вексель в своем банке, который применяет учетную ставку 4 %. Определить сумму 

дисконта и сумму, которую банк выплатит фирме. 

3.5. Облигация с номиналом 1000 рублей может быть конвертирована 

в 30 обыкновенных акций в любой момент в течение следующих 8 лет. Текущая 

цена акций - 28 рублей за штуку. Если облигацию конвертировать и акции 

немедленно продать, то какой будет выигрыш или проигрыш, с учетом величины 

трансакционных издержек, равной 20 рублям? 

3.6. Исходя из условий предыдущего примера, на каком уровне цены держатель 

облигации не проиграет и не выиграет? 

3.7. Держатель имеет облигацию с номиналом 1000 рублей, конвертируемую 

в 50 акций фирмы. Акции продаются по 25 рублей. Облигации отзываются по цене 

1050 рублей. При конвертации и продаже акций придется заплатить 25 рублей 

комиссии. При согласии на отзыв держатель облигации трансакционных издержек не 

несет. Какая альтернатива выгоднее держателю облигации?  

3.8. Облигация имеет присоединенный варрант, позволяющий держателю купить до 

20 акций по цене по 10 рублей за акцию. Акции продаются по цене 15 рублей. Для 

обналичивания варранта нужно заплатить 20 рублей комиссии. Сколько, примерно, 

без учета других факторов, будет стоить варрант, если он будет отсоединен и продан? 

Раздел 11. Финансовое прогнозирование и моделирование 

Практическое упражнение. 

Дано: 

 2013 г. 

Ставка налога на прибыль 20% 

Инфляция 10% 

Загрузка ОС 90% 

Рост выручки (номинальный) 5% 

Коэффициент реинвестирования 20% 

Стоимость займов и финансовых вложений 15% 

Амортизация/средняя стоимость ОС и НМА 10% 

Себестоимость  (доля переменных расходов) 100% 
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Коммерческие расходы (доля переменных расходов) 50% 

Управленческие расходы (доля переменных расходов) 0% 

 

Отчет о прибылях и убытках 2012 г. 

Выручка 5000 

Себестоимость продаж 4000 

Валовая прибыль (убыток) 1000 

Коммерческие расходы 100 

Управленческие расходы 300 

   Прибыль (убыток) от продаж 600 

Доходы от участия в др орг 0 

Проценты к получению 20 

Проценты к уплате 400 

Прочие доходы 10 

Прочие расходы 20 

   Прибыль (убыток) до налог 210 

Текущий налог на прибыль 42 

   Чистая прибыль (убыток) 168 

  
Бухгалтерский баланс 2010 

АКТИВ   

Нематериальные активы 10 

Основные средства 5000 

Итого по разделу I 5010 

Запасы 1500 

НДС по приобретенным ценностям 100 

Дебиторская задолженность 300 

Финансовые вложения 200 

Денежные средства и денежные эквиваленты 490 

Итого по разделу II 2590 

БАЛАНС 7600 

ПАССИВ   

Уставный капитал  1000 

Нераспределенная прибыль (непокр.убыток) 3000 

Итого по разделу III 4000 

Заемные средства 1500 

Итого по разделу IV 1500 

Заемные средства 1700 

Кредиторская задолженность 400 

Итого по разделу V 2100 

БАЛАНС 7600 

Сделать прогноз показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках. 

Рассчитать косвенным способом чистый денежный поток для компании. 

 

Раздел 12. Оценка и управление стоимостью компании 
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Практическое упражнение. 

12.1. Используя перечисленную ниже информацию, вычислите все возможные виды 

мультипликаторов: цена/прибыль; цена/денежный поток. Расчет сделайте на одну акцию и 

по предприятию в целом.  

Фирма "Салют" имеет в обращении 25 000 акций, рыночная цена одной акции 100 руб.  

Отчет о прибылях и убытках (выписка)  

1. Выручка от реализации, руб. 500 000  

2. Затраты, руб. 400 000  

3. В том числе амортизация 120 000  

4. Сумма уплаченных процентов, руб. 30 000  

5. Ставка налога на прибыль, % 30 

12.2. Определите стоимость одной акции предприятия "Байкал"  

Информация для расчета, руб.  

1. Чистая прибыль  450 000  

2. Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию  4 500  

3. Балансовая стоимость чистых активов компании  6 000 000  

4. Мультипликатор цена/балансовая стоимость  3 

 

12.3. Оцените предприятие "Сирена", годовая выручка от реализации которого 

составляет 750 000 руб.  

Пассив баланса предприятия "Сирена", руб.:  

1. Собственный капитал 4 000 000  

2. Долгосрочные обязательства 500 000  

3. Краткосрочные обязательства 1 500 000 

Аналогом является предприятие "Гудок", рыночная цена одной акции которого составляет 

20 руб., число акций в обращении - 800 000. Годовая выручка от реализации - 8 000 000 

руб.  

Пассив баланса предприятия "Гудок", руб.:  

1. Собственный капитал 8 000 000  

2. Долгосрочные обязательства 2 000 000  

3. Краткосрочные обязательства 4 000 000 
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Приложение 2 

 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Раздел 1. Финансовая отчетность коммерческой организации 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Состав бухгалтерского баланса. 

• Состав отчета о финансовых результатах. 

• Состав отчета о движении денежных средств. 

 

 

Литература для изучения:  

1. http://mvf.klerk.ru 

2. http://klerk.ru/  

3. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

4. Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.  - Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М.: 

Дашков и К, 2011, 292 стр. 

5. Нечитайло А. - Бухгалтерская финансовая отчетность. М.: : Феникс, 2012, 633 стр. 

6. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008, 480 стр. 

 

 

 Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Горизонтальный анализ финансовой отчетности 

• Вертикальный анализ финансовой отчетности 

• Анализ эффективности деятельности и управления 

• Анализ ликвидности 

 

Литература для изучения:  

 

1. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

2. Уолш К. - Ключевые показатели менеджмента. Полное руководство по работе с 

критическими числами, управляющими вашим бизнесом. М.: Companion Group, 2008, 

400 стр. 

3. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003, 640 стр. 

4. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008, 480 стр. 
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Раздел 3 Налогообложение 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Система налогов и сборов в Российской Федерации 

• Специальные налоговые режимы 

• Взносы во внебюджетные фонды 

 

Литература для изучения:  

 

1. http://mvf.klerk.ru 

2. http://klerk.ru/  

3. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, Ч1, Ч2. 

 

Раздел 4 Классификация и поведение затрат 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Классификация и поведение затрат 

• Распределение затрат 

 

Литература для изучения:  

1. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 2010 

2. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

 

 

Раздел 5 Бюджетирование 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Планирование и контроль затрат 

• Учет затрат и анализ отклонений 

 

Литература для изучения:  

 

1. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 2010 

2. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

 

Раздел 6 Принципы ценообразования 
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Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Ценовая политика 

• Методы ценообразования 

 

Литература для изучения:  

1. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

2. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

3. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 2010, 

400 стр. 

 

Раздел 7 Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

• Модели принятия управленческих решений 

• Количественные и качественные факторы 

• Альтернативные издержки 

• Релевантный подход 

 

Литература для изучения:  

1. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

2. Ивашкевич В. Б. – Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для вузов. М.: 

Юристъ, 2003 

3. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. – Классический управленческий учет. М.: ЛКИ, 2010, 

400 стр. 

 

Раздел 8 Инвестиции и инвестиционные решения 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Понятие и классификация инвестиций 

• Критерии принятия инвестиционных решений 

 

Литература для изучения:  

 

1. Волков И.М, Грачева М.В. - Проектный анализ. М.: Инфра-М, 2009, 496 стр. 

2. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

3. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008, 480 стр. 

 

 

Раздел 9 Цена и структура капитала 
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Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Структура капитала организации 

• Стоимость собственного капитала 

• Стоимость заёмного капитала 

• Средневзвешенная стоимость капитала 

 

Литература для изучения:  

1. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008, 

1008 стр 

2. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007, 960 стр. 

3. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010, 1232 стр. 

4. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003, 640 стр. 

5. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008, 480 стр. 

 

 

 

Раздел 10 Источники финансирования организации 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Внутренние источники финансирования 

• Внешние источники финансирования 

 

Литература для изучения:  
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1. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008, 

1008 стр 

2. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007, 960 стр. 

3. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010, 1232 стр. 

4. Волков О.И. и др. - Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2007, 601стр. 

5. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. - Финансы предприятий: менеджмент и анализ, 

М.:Инфра-М, 2008, 480 стр. 

 

 

Раздел 11 Финансовое прогнозирование и моделирование 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Прогнозирование доходов и расходов 

• Прогнозирование активов и обязательств 

• Прогнозирование денежного потока 

• Взаимосвязь форм финансовой отчетности 

 

Литература для изучения:  

1. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008, 

1008 стр 

2. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007, 960 стр. 

3. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010, 1232 стр. 

4. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003, 640 стр. 

 

 

 

Раздел 12 Оценка и управление стоимостью компании 

 

Обсуждение следующих вопросов: 

 

• Методологические положения оценки бизнеса 

• Подготовка информации в процессе оценки 

• Основные подходы к оценке бизнеса 

• Модели оценки и управления стоимостью компании 

 

Литература для изучения:  

 

1. Брейли Р., Майерс С. - Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2008, 

1008 стр 

2. Бригхэм Ю. Ф., Эрхардт М. С. - Финансовый менеджмент. СПб.: Питер,  2007, 960 стр. 
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3. Ван Хорн Д. С., Вахович Д. М. - Основы финансового менеджмента. М.: Вильямс,  

2010, 1232 стр. 

4. Грязнова А.Г., Федотова М.А. и др. - Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2009, 

736 стр. 

5. Уолш К. - Ключевые показатели менеджмента. Полное руководство по работе с 

критическими числами, управляющими вашим бизнесом. М.: Companion Group, 2008, 

400 стр. 

6. Хелферт Э. -  Техника финансового анализа. СПб.: Питер, 2003, 640 стр. 
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Приложение 3 
 

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся дисциплине «Экономика и финансы организации». 

 

1. Домашнее задание 

 

Задание 1:  

1) Выберите открытое акционерное общество 

2) Прочитайте дополнительную литературу по методам анализа финансовой 

отчетности 

3) Объекты анализа: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

 

Рекомендации по выполнению задания: 

1. Не рекомендуется брать большое число показателей, лучше проанализировать 5-10 

основных показателя. 

2. По каждому виду анализа должны быть сделаны выводы. 

3. Результаты оформить с помощью таблиц, графиков и рисунков. 

 

 

Задание 2: 

1) Прочитайте дополнительную литературу по использованию CAPM 

2) По выбранному акционерному обществу рассчитайте WACC 

 

 

Рекомендации по выполнению задания: 

1. Рассчитайте стоимость капитала выбранной организации по последней отчетной 

дате. 

2. Веса источников капитала возьмите по балансу. 
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Дисциплина Экономика и финансы организации 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – домашнее задание 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые 

планируется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

СК-6.  

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

РБ 

 

 

 

1 

2 

3 

СД 1.  1 Для выполнения задания 

студент использует данные и 

применяет методы, предлагаемые 

преподавателем. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом. 

2. Для выполнения задания 

студент использует данные, 

выявленные самостоятельно, а 

задание выполняет по алгоритму, 

предложенному преподавателем. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 

3. Для выполнения задания 

студент использует данные, 

выявленные самостоятельно. 

Самостоятельно  определяет 

структуру и способы 

исследования. 

Оформляет результат в 

соответствии с предложенным 

вариантом (может внести 

дополнительную информацию). 
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МЦ 1 

2 

3 

 

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине 

«Экономика и финансы организации» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-6 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-6 Продвинутый уровень 

 

 
Компетенция 
 

 

Код по НИУ Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

СК-6 Демонстрирует 

способность 

анализировать, 

верифицировать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию в ходе 

профессиональной 

деятельности, а 

также восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

Научные доклады. 

Исследовательские 

и прикладные 

проекты. 

Методологические и 

проблемные 

семинары. 

Написание курсовой 

работы и 

магистерской 

диссертации. 
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работать в условиях 

неопределенности 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности. 

 

 

 

Компетенция Код по НИУ Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, стратегию 

бизнеса и 

функциональные 

стратегии организации. 

 

ПК-24 

М 1.1-1.3_ 7.3 (М)_ 

7.4 (М) 

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

финансовую 

стратегию 

организации. 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семинары. 

Написание курсовой 

работы и магистерской 

диссертации. 

 

Способность 

планировать и 

осуществлять проекты 

и мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации. 

 

ПК-26 

М 4.1_4.3_ 

7.4(М)_7.5 (М) 

Демонстрирует 

способность 

планирования 

финансово-

экономических 

показателей, 

необходимых для 

планирования и 

осуществления 

проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

стратегий 

организации. 

 

 

 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семинары. 

Написание курсовой 

работы и магистерской 

диссертации. 

 

Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и 

обеспечивать их 

реализацию. 

 

ПК-27 

М 4.1 _5.2_ 7.5 (М) 

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

программы 

финансового 

развития 

организации и 

обеспечивать их 

реализацию. 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семинары. 

Написание курсовой 

работы и магистерской 

диссертации. 
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2. Контрольная работа 

 

Презентация для контрольной работы: 

Решите задачу.  

Дано:  

 Прямые материальные затраты, 61200 руб.  

 Прямые трудовые затраты, 71400 руб.  

 Переменные общепроизводственные расходы, 42000 руб.  

 Постоянные общепроизводственные расходы, 35000 руб.  

 Произведено, 20000 ед.  

 Продано, 16000 ед.  

 Незавершенное производство, 0 руб.  

 Цена продажи единицы изделия, 25 руб.  

 Переменные коммерческие расходы на единицу, 5 руб.  

 Постоянные коммерческие расходы за период, 52000 руб.  

 Постоянные управленческие расходы за период, 90000 руб.  

 Целевая прибыль 20000 руб. 

Рассчитать: операционную прибыль методами учета полных и переменных затрат,  

точку безубыточности в единицах продукции и в денежном выражении, запас прочности, 

целевой объем продаж в единицах продукции, целевой объем продаж в денежном 

выражении. 

 

 

Дисциплина Экономика и финансы организации 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – контрольная работа 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые 

планируется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

Ск-6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

РБ  

 

1.   

2.  

3. 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием финансового 

анализа и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 
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восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности. 

 

2. Уверенно владеет 

инструментарием финансового 

анализа и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

взаимосвязи  между финансовыми 

показателями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

1. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

анализа финансового состояния 

организации. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-26 

Способность 

планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации. 

 

РБ 

 

 

 

1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную 

литературу для расчёта основных 

показателей, необходимых для 

планирования хозяйственной 

деятельности организации. 

2. Использует данные основных 

источников социально-

экономической информации: 

отчетности организаций 

различных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др. 

3. Способен выявлять и 

анализировать необходимые 

данные как в полевых условиях, 

применяя современные 

прикладные методы исследования, 

так и из основных источников 
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финансово-экономической 

информации. 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием разработки 

финансовых планов и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 

2. Уверенно владеет 

инструментарием разработки 

финансового планирования и 

имеет удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

соответствие между терминами и 

определениями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

2. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

финансового планирования и 

прогнозирования. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК -27  

Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и обеспечивать 

их реализацию. 

 

РБ  

 

1 

2.  

3, 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием разработки 

программ финансового 

проектирования и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 

2. Уверенно владеет 

инструментарием разработки 
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программ финансового 

проектирования и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

соответствие между терминами и 

определениями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

3. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

разработки финансовых моделей 

хозяйственной деятельности 

организаций . 

МЦ 1 

2 

3 

 

 

 

Критерии оценок по текущему контролю контрольной работы по дисциплине 

«Экономика и финансы организации» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 
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или 

ПК -27 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК -26 Продвинутый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

 

 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена по пройденным 

разделам. 

 

Описание  контрольной работы: 

Решите задачу.  

Выручка компании в базовом году составила 10 млн. $; прогнозируемые темпы роста 

продаж на ближайшие 6 лет – 10% в год. Начиная с седьмого года темпа роста продаж 

ежегодно будут снижаться на 2% и к 11 году будут равны 0%. Рентабельность продаж до 

уплаты налогов в ближайшие 6 лет составит 10%, в период с 7 – по 10 год – 9%; 

номинальная налоговая ставка – 24%. Для осуществления запланированного роста продаж 

компании необходимо купить новое оборудование на сумму 400 тыс. $ в начале 2 года и 

на 200 тыс. $ - в начале 7 года. Инвестированный капитал в базовом году – 9,5 млн. $. 

WACC =10%. Рассчитайте стоимость компании с помощью показателя EVA. 
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Дисциплина Экономика и финансы организации 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

итоговый –  экзамен – письменный 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-

ции), 

которые 

планируется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

Ск-6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности. 

 

РБ  

 

1.   

2.  

3. 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием финансового 

анализа и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 

2. Уверенно владеет 

инструментарием финансового 

анализа и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

взаимосвязи  между финансовыми 

показателями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

4. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

анализа финансового состояния 
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организации. 

МЦ 1 

2 

3 

   

 

 

  

 

5.  

  

 

 

ПК -24 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, стратегию 

бизнеса и 

функциональные 

стратегии организации. 

 

РБ  

 

1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную 

литературу для расчёта основных 

показателей, необходимых для 

разработки финансовой стратегии 

организации. 

2. Использует данные основных 

источников социально-

экономической информации: 

отчетности организаций 

различных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др. 

3. Способен выявлять и 

анализировать необходимые 

данные как в полевых условиях, 

применяя современные 

прикладные методы исследования, 

так и из основных источников 

финансово-экономической 

информации. 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием разработки 

элементов финансовой стратегии 

и имеет удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 

2. Уверенно владеет 
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инструментарием разработки 

долгосрочного финансового 

планирования и прогнозирования,  

имеет удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

соответствие между терминами и 

определениями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

6. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

разработки финансовой стратегии 

взаимосвязанной с иными 

функциональными стратегиями 

организации.. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-26 

Способность 

планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации. 

 

РБ 

 

 

 

1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную 

литературу для расчёта основных 

показателей, необходимых для 

планирования хозяйственной 

деятельности организации. 

2. Использует данные основных 

источников социально-

экономической информации: 

отчетности организаций 

различных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др. 

3. Способен выявлять и 

анализировать необходимые 

данные как в полевых условиях, 

применяя современные 
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прикладные методы исследования, 

так и из основных источников 

финансово-экономической 

информации. 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием разработки 

финансовых планов и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 

2. Уверенно владеет 

инструментарием разработки 

финансового планирования и 

имеет удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

соответствие между терминами и 

определениями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

7. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

финансового планирования и 

прогнозирования. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК -27  

Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и обеспечивать 

их реализацию. 

 

РБ  

 

1 

2.  

3, 

СД 1.  Частично владеет 

инструментарием разработки 

программ финансового 

проектирования и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку.. 
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2. Уверенно владеет 

инструментарием разработки 

программ финансового 

проектирования и имеет 

удовлетворительную 

теоретическую подготовку. 

Способен устанавливать 

соответствие между терминами и 

определениями, формулировать 

гипотезы, опираясь на 

технические средства, 

обрабатывать и анализировать 

полученную информацию, 

грамотно формулировать 

полученные выводы. 

8. Способен в полном объеме 

самостоятельно применять 

теоретические знания  и 

использовать современные 

информационные технологии для 

решения практических задач 

разработки финансовых моделей 

хозяйственной деятельности 

организаций и принятия 

краткосрочных финансовых 

решений. 

МЦ 1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Экономика и финансы 

организации» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения 

компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК-24 Низкий уровень 
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или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК-24 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Низкий уровень 

или 

ПК -27 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Базовый уровень 

или 

ПК-24 Низкий уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Базовый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Базовый уровень 

или 

ПК -26 Продвинутый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

СК-6 Продвинутый уровень 

или 

ПК-24 Продвинутый уровень 
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или 

ПК -26 Продвинутый уровень 

или 

ПК -27 Продвинутый уровень 

 

 

  

 


