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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Экономиче-

ский анализ фирмы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент»;  

 учебным планом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ фирмы» являются освоение теорети-

ческих основ экономического анализа деятельности фирмы и соответствующего понятийного аппа-

рата, освоение инструментальных методов оценки экономических процессов в организации и их 

прогнозирования, в том числе расчета аналитических показателей и интерпретации полученных ре-

зультатов. Помимо теоретической подготовки, данная дисциплина позволяет сформировать навыки 

прикладного характера, которые могут быть применены при анализе финансового и производствен-

ного состояния организации на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические принципы, методологические основания, состав и назначение инст-

рументальных методов проведения экономического анализа фирмы;   

 Уметь рассчитывать и интерпретировать аналитические показатели для проведения эко-

номического анализа фирмы и обоснования принятия решений в системе управления ор-

ганизацией;   

 Иметь навыки проведения экономического анализа деятельности организаций различных 

организационных форм и видов деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция  Код по 

НИУ  

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата)  

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции  

Способен предложить ор-

ганизационно - управлен-

ческие решения и оценить 

условия 

и последствия принимае-

мых решений 

ПК2 Разрабатывает управленческие 

решения с использованием спе-

циальных инструментов.  

Оценивает условия и последст-

вия принимаемых решений на 

основе различных моделей. 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 
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Способен использовать 

нормативно-правовые до-

кументы в своей деятель-

ности 

ПК-3 Владеет навыками использова-

ния нормативно-правовых до-

кументов, соответствующих ус-

ловиям и особенностям постав-

ленной задачи. Использует дос-

товерные источники информа-

ции в своей деятельности. 

Представляет связи информа-

ционных материалов, интерпре-

тирует и оценивает их содержа-

ние   

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Способен планировать 

операционную (производ-

ственную) деятельность 

организаций 

ПК-13 Владеет навыками использова-

ния методических приемов, со-

ответствующих условиям и 

особенностям поставленной за-

дачи планирования деятельно-

сти. Применяет стандартные 

алгоритмы расчета требуемых 

показателей, составляет на их 

основе планирование операци-

онной деятельности компании. 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

Способен проводить анализ 

операционной деятельно-

сти организации для подго-

товки управленческих ре-

шений 

ПК-26 Демонстрирует способности 

выбора инструментальных 

средств в соответствии с по-

ставленной задачей, интерпре-

тирует и оценивает полученные 

результаты при подготовке 

управленческих решений. Фор-

мирует выводы по итогам ана-

лиза. 

Лекции, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля, обеспечивающего подготовку 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

При изучении данной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Основные экономические понятия, полученные в рамках общеобразовательной про-

граммы;  

 Основные экономические понятия, модели и методы анализа, изученные в рамках 

курса дисциплины «Экономическая теория»; 

 Основы математического анализа, полученные в рамках дисциплин «Математика» и 

«Теория вероятности и математическая статистика»;  

 Английский язык на уровне, достаточном для поиска и анализа англоязычных источ-

ников информации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 Бухгалтерский и управленческий учет; 

 Моделирование в менеджменте; 
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 Разработка и принятие управленческих решений; 

 Финансовый менеджмент; 

 Инвестиционная стратегия; 

 И др. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоятельная 

работа Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

1 Предмет, метод и задачи экономического 

анализа 

10 2 2 6 

2 Сущность и инструменты анализа дея-

тельности предприятия 

14 2 6 6 

3 Сущность факторного анализа и приемов 

прогнозирования деятельности предпри-

ятия. 

18 4 6 8 

4 Деятельность предприятия как основной 

объект экономического анализа 

14 2 4 8 

5 Анализ состояния имущества организации 

и источников его финансирования 

16 2 6 8 

6 Анализ состояния и использования основ-

ных фондов предприятия 

14 2 4 8 

7 Анализ производства и реализации про-

дукции 

18 4 6 8 

8 Анализ затрат и себестоимости производ-

ства 

16 2 6 8 

9 Анализ финансовых результатов 16 2 6 8 

10 Анализ рентабельности деятельности 

предприятия 

16 2 6 8 

11 Анализ деловой активности предприятия 16 2 6 8 

12 Анализ инвестиционных проектов 16 2 6 8 

13 Анализ использования материальных ре-

сурсов 

14 2 4 8 

14 Анализ использования трудовых ресурсов 

и фонда заработной платы 

14 2 4 8 

15 Прогнозирование основных финансово-

экономических процессов на предприятии 

16 2 6 8 

Итого 228  

(6 з.е.) 

34 78 116 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 4  Письменная работа 90 минут 
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Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

  4 Письменная работа (отчет) по индивидуально-

му заданию 

Итоговый Экзамен 

 

  * Письменный экзамен 90 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти  балльной шкале. Для 

любого из оговоренных в пункте  6 видов контроля требования к отчетности соотнесены с указан-

ными в пункте  3 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 

10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями:  

Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при на-

личии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические вопросы и на до-

полнительные вопросы по тематикам курса.  

Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но при 

наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, недостаток графических иллюстра-

ций.  

Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах и решениях 

задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного 

обращения к тематическим материалам.  

Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по кон-

тролируемой тематике.  

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе.  

Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии ответов и (или) решения задачи, 

при невозможности ответа хотя бы на один вопрос дисциплины.  

 

Особенностью контроля выступает его проведение по результатам выполнения студентами 

индивидуальной работы – проведения экономического анализа реально функционирующего пред-

приятия в соответствии с предоставленным студентам типовым комплексом процедур и на основе 

данных финансовой отчетности организации. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: Пра-

вильность решения задач у доски и на местах, ответы на вопросы, активность во время семинаров. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и своевремен-

ность выполнения индивидуального задания. Оценки за самостоятельную работу студента препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным контролем – Од/з.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,8* Отекущий +0,2* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,4*Ок/р + 0,6*Од/з  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Литера-

тура 

1 Предмет, метод и зада-

чи экономического 

анализа 

Понятие экономического анализа. Цели и задачи 

экономического анализа. Предмет и метод эконо-

мического анализа. Характерные особенности ме-

тода экономического анализа. Задачи экономиче-

ского анализа. Экономический анализ и смежные 

науки. Связь экономического анализа и экономиче-

ской теории. Системность, комплексность эконо-

мического анализа. 

[1], [3], 

[14] 

2 Сущность и инстру-

менты анализа дея-

тельности предприятия 

Понятие оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности фирмы. Критерии и показатели анализа. 

Приемы сравнения показателей. Многокритериаль-

ные способы оценки финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. Требование сопоставимости 

данных. Способы представления результатов ана-

лиза. 

[1], [14] 

3 Сущность факторного 

анализа и приемов 

прогнозирования дея-

тельности предпри-

ятия. 

Понятие факторного анализа. Факторы и результа-

тивные показатели. Виды взаимосвязей между фак-

торами и результативными показателями. Способы 

факторного анализа: цепных подстановок, абсо-

лютных разниц, относительных разниц, прибавле-

ния неразложимого остатка, индексный, инте-

гральный.  

[1], [2], 

[14] 

4 Деятельность предпри-

ятия как основной объ-

ект экономического 

анализа 

Юридическое, экономическое определение фирмы. 

Цели фирмы (экономические, социальные, управ-

ленческие и др.). Обобщенная система целей. Ос-

новные фонды. Классификация основных фондов. 

[1], [4], 

[12] 
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Структура активов. Внеоборотные активы. Обо-

ротные средства, состав оборотных средств. Обо-

ротные производственные фонды и фонды обраще-

ния. Трудовые ресурсы, состав промышленно-

производственного персонала. Производительность 

труда, выработка. Финансовые ресурсы, функции 

финансов. Финансовый механизм. Производствен-

ный процесс: схема, фазы, элементы. 

5 Анализ состояния 

имущества организа-

ции и источников его 

финансирования 

Оценка структуры и динамики капитала, долго-

срочных активов, запасов, затрат, дебиторской за-

долженности. Понятие ликвидности активов. Виды 

активов. Коэффициенты ликвидности. Коэффици-

ент покрытия. Финансовая устойчивость предпри-

ятия. Критерии финансовой устойчивости. Оценка 

состоятельности предприятия. 

[1], [4], 

[12] 

6 Анализ состояния и 

использования основ-

ных фондов 

Показатели использования основных фондов, тех-

нического состояния и движения. Производствен-

ная мощность. Оценка использования производст-

венной мощности. Оборудование, классификация. 

Анализ обеспеченности предприятия оборудовани-

ем и эффективности его использования. Фонд вре-

мени работы оборудования. Износ. Способы на-

числения амортизации. Резервы увеличения выпус-

ка продукции и фондоотдачи. 

[1], [4], 

[12], [14] 

7 Анализ производства и 

реализации продукции 

Основные показатели объема производства: вало-

вая, товарная, чистая продукция. Динамика произ-

водства и реализации продукции. Темпы роста и 

прироста. Анализ выполнения плана по выпуску, 

реализации. Анализ соблюдения договорных обяза-

тельств. Ассортимент продукции. Выполнение 

плана по ассортименту. Структура выпуска. Анализ 

структуры. Качество продукции. Показатели каче-

ства: обобщенные, индивидуальные, косвенные. 

Анализ показателей качества, коэффициент сорт-

ности. Конкурентоспособность. Показатели конку-

рентоспособности. Комплектность. Ритмичность 

производства. Оценка выполнения плана по рит-

мичности. Резервы повышения объема производст-

ва и реализации продукции. 

[1], [4], 

[12], [6] 

8 Анализ затрат и себе-

стоимости производст-

ва 

Анализ структуры и динамики себестоимости про-

дукции, работ, услуг. Информационная база анали-

за себестоимости продукции, работ, услуг. Фактор-

ный анализ затрат на производство и себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. 

[2] 

9 Анализ финансовых 

результатов 

Оценка и прогнозирование показателей прибыли. 

Модель формирования прибыли. Показатели при-

были: маржинальная прибыль, прибыль от реали-

зации, балансовая, налогооблагаемая, чистая и др.  

Факторный анализ прибыли. Резервы роста прибы-

ли. Оценка структуры и динамики доходов и рас-

ходов. Факторный анализ доходов и расходов. От-

[1], [4], 

[12] 
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чет о движении денежных средств и его структура.  

10 Анализ рентабельно-

сти деятельности 

предприятия 

Расчет и оценка рентабельности продаж, предель-

ной рентабельности, общей рентабельности, фи-

нансовой рентабельности, рентабельности собст-

венного капитала. Факторный анализ основных по-

казателей рентабельности. 

[2], [14] 

11 Анализ деловой актив-

ности предприятия 

Расчет и оценка оборачиваемости активов, обора-

чиваемости основного капитала, оборачиваемости 

оборотного капитала, фондоемкости продукции, 

периода оборота основного и оборотного капитала. 

Расчет продолжительности производственного 

цикла. Факторный анализ показателей деловой ак-

тивности предприятия. 

[2], [14] 

12 Анализ инвестицион-

ных проектов 

Понятие инвестиций. Понятие и характеристики 

инвестиционного проекта. Оценка экономической, 

финансовой и социальной состоятельности инве-

стиционного проекта. Оценка финансовых рисков. 

[1], [14] 

13 Анализ использования 

материальных ресур-

сов 

Обеспеченность предприятия материальными ре-

сурсами, коэффициенты обеспеченности. Условие 

бесперебойной работы, источники покрытия. 

Оценка ритмичности поставок. Запасы, классифи-

кация. Минимальная и максимальная норма запаса. 

Анализ состояния запасов материальных ресурсов. 

Факторная модель выпуска продукции. Показатели 

эффективности использования материальных ре-

сурсов. Факторная модель материалоемкости. Ана-

лиз чистых показателей материалоемкости. Связь 

отклонения материалоемкости и материальных за-

трат. Факторная модель прибыли на рубль матери-

альных затрат. 

[1], [4], 

[12] 

14 Анализ использования 

трудовых ресурсов и 

фонда заработной пла-

ты 

Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Оценка 

состава, структуры и динамики трудовых ресурсов. 

Списочная и среднесписочная численность работ-

ников. Оценка обеспеченности организации трудо-

выми ресурсами. Показатели интенсивности и обо-

рота кадров: коэффициент оборота по приему, по 

выбытию, текучести, замещения, постоянства кад-

ров. Анализ использования фонда рабочего време-

ни. Производительность труда. Факторная модель 

среднегодовой выработки работника. Трудоемкость 

продукции.  

[1], [4], 

[12] 

15 Прогнозирование ос-

новных финансово-

экономических про-

цессов на предприятии 

Расчет и оценка ожидаемой выручки, расходов и 

финансовых результатов. Составление плана дохо-

дов и расходов. Методы исчисления денежных по-

токов. Оценка потребности в оборотном капитале. 

Виды источников финансирования. Оценка целесо-

образности привлечения заемных средств. Анализ 

бизнес-плана. 

[14] 
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8 Образовательные технологии 

В курсе применяется компьютерная техника и на лекционных, и на практических занятиях. 

В рамках изучения дисциплины «Экономический анализ фирмы» используются активные 

образовательные технологии: чтение лекций, последовательное изложение теоретического мате-

риала, подготовка студентами презентаций (докладов); и интерактивные образовательные техноло-

гии: разбор практических задач в рамках тематики курса, в том числе работа в малых группах.  

 

Методические указания студентам 

Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную самостоятель-

ную работу студентов. Материал по каждой теме излагается последовательно с использованием ра-

нее введенных определений, обозначений и доказательств. Необходима постоянная самостоятель-

ная проработка и усвоение изложенного на занятиях материала.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Рекомендуется внимательно знакомиться со всеми рекомендуемыми материалами, особенно 

при подготовке к выполнению контрольных работ и подготовке к экзамену.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

 

Часть 1: Тестовые задания. 

 

1. Принцип «черного ящика» используется: 

А. Как в экономической теории, так и в экономическом анализе; 

Б. Только в экономической теории; 

В. Только в экономическом анализе; 

Г. Ни в одной из названных дисциплин; 

 

2. Цель факторного анализа: 

А. Дать количественную оценку воздействия факторов на результирующий показатель; 

Б. Выявить положительные и отрицательные факторы; 

В. Качественно описать воздействие факторов на результирующий показатель; 

Г. Вывести расчетно-аналитическую формулу. 

 

3. В методологии экономического анализа используются: 

А. Общенаучные методы; 

Б. Специальные уникальные методы; 

В. Система показателей; 

Г. Взаимосвязь показателей и факторов. 

 

4. Основной целью фирмы является: 

А. Победа в конкурентной борьбе; 

Б. Увеличение выручки; 

В. Максимизация прибыли; 

Г. Максимизация полезности третьих лиц. 

 

5. Тактические и стратегические цели фирмы: 
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А. Всегда дополняют друг друга; 

Б. Могут противоречить друг другу; 

В. Не могут быть достигнуты одновременно; 

Г. Это одно и то же. 

 

6. Эффективность использования основных средств характеризуется показателями: 

А) Годности, изношенности основных средств; 

Б) Фондоотдачи, фондовооруженности, рентабельности; 

В) Выбытия, обновления основных средств; 

Г) Выручки от реализации. 

 

7. Какой путь развития преобладает на предприятии, если темпы роста фондоотдачи превыша-

ют темпы роста фондовооруженности: 

А) Интенсивный; 

Б) Экстенсивный; 

В) Смешанный; 

Г) Нельзя сказать ничего определенного. 

 

8. Показатель фондовооруженности: 

А) Прямо пропорционален фондоотдаче; 

Б) Обратно пропорционален фондоотдаче; 

В) Не связан с показателем фондоотдачи; 

Г) Нет верного ответа. 

 

9. Основные показатели динамики объема выпуска и реализации продукции: 

А. темпы роста и прироста; 

Б. Коэффициент выполнения плана; 

В. Отклонение от предыдущего года; 

Г. Приведенные величины в ценах базисного года. 

 

10. Срок обновления основных средств показывает: 

А) Средний срок службы вновь введенных в данном периоде основных фондов; 

Б) Средний срок обновления парка основных фондов; 

В) Срок, за который все основные фонды могут быть заменены на новые при данной ско-

рости обновления; 

Г) Срок, проходящий от приобретения новых единиц основных фондов до их ввода в 

эксплуатацию. 

 

Часть 2. Задачи. 

 

Задача 1. Составить модель соотношений темпов роста показателей, выявить «узкие места», выра-

ботать рекомендации по их ликвидации. 

Показатель 0-й год, тыс. руб. 1-й год, тыс. руб. 

Активы 120000 144000 

Прибыль 26000 26600 

Продажи 160000 168000 

Оборотные активы 85000 98000 

  

Задача 2: 

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный год 
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Стоимость ОПФ, тыс. руб. 30 120 39 300 

Средняя цена единицы оборудования, тыс. руб. 25 28 

Количество единиц установленных машин и оборудо-

вания 

1 102 1 340 

Цена ед. продукции, тыс. руб. 30 35 

Количество проданных изделий, шт. 1 500 1950 

Общее число отработанных станко-смен 1 810 1 900 

Общее число отработанных станко-часов 10 550 12 780 

 

1) Рассчитать следующие показатели для двух периодов: 

 Фондоотдача 

 Фондоотдача активной части 

 Продолжительность работы оборудования в смену 

2) Дать оценку динамики фондоотдачи, используя в факторном анализе факторы второго по-

рядка (фондоотдача активной части, структура ОПФ) 

 

Задача 3. Провести анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции, ассортименту и 

структуре выпуска. Сформулировать выводы. 

Вид продукции Выпуск,  тыс. руб. Реализация, тыс. руб. Цена, руб. 

план факт план факт 

Сок апельсиновый 9000 9900 9450 9900 9000 

Сок яблочный 9000 8100 9000 9450 9000 

Сок мультифрукт 10000 11000 10500 11000 10000 

Пюре яблочное 10000 10400 9600 10200 10000 

 Знать теоретические принципы, методологические основания, состав и назначение инст-

рументальных методов проведения экономического анализа фирмы;   

 Уметь рассчитывать и интерпретировать аналитические показатели для проведения эко-

номического анализа фирмы и обоснования принятия решений в системе управления ор-

ганизацией;   

 Иметь навыки проведения экономического анализа деятельности организаций различных 

организационных форм и видов деятельности.  

 

 

9.2 Домашнее задание - письменная работа (отчет) по индивидуальному заданию. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации обучающихся 

Компетенция (-ции), ко-

торые планируется про-

верять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-2  

Способен предложить 

организационно - управ-

ленческие решения и 

оценить условия 

и последствия прини-

маемых решений 

РБ  

 

1. Знает основные определения и 

аналитические показатели, пе-

речисляет некоторые теорети-

ческие принципы, методоло-

гические основания, состав и 

назначение инструментальных 

методов принятия организаци-
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онно - управленческих реше-

ний; опираясь на указания 

преподавателя, формулирует 

выводы по расчетам. 

2. Знает основные определения и 

аналитические показатели, пе-

ресказывает основополагаю-

щие теоретические принципы, 

методологические основания, 

состав и назначение инстру-

ментальных методов принятия 

организационно - управленче-

ских решений; самостоятельно 

формулирует выводы по рас-

четам; частично формулирует 

выводы относительно послед-

ствий принимаемых решений.   

 3.Владеет терминологией дисци-

плины, анализирует и сопоставля-

ет основополагающие теоретиче-

ские принципы, методологические 

основания, состав и назначение 

инструментальных методов при-

нятия организационно - управлен-

ческих решений; самостоятельно 

формулирует выводы по расчетам 

и  относительно последствий при-

нимаемых решений.  

СД 1. 1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя  

информацию по поиску объекта 

для проведения анализа; список 

необходимых нормативно-

правовых документов, подробное 

описание методов исследования.  

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом. 

2. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя 

самостоятельно формулирует вы-

воды по расчетам; частично фор-

мулирует выводы относительно 

последствий принимаемых реше-

ний. Расчеты проводит самостоя-

тельно согласно требуемой струк-

туре работы. Оформляет результат 

в соответствии с предложенным 

вариантом. 

3. Для выполнения задания 
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студент самостоятельно реализует 

технологию проведения анализа. 

Самостоятельно проводит все не-

обходимые расчеты согласно тре-

буемой структуре работы. Оформ-

ляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом (может 

внести дополнительную информа-

цию при необходимости). 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-26 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организа-

ции для подготовки 

управленческих реше-

ний 

РБ 

 

 

 

1. Называет основные определе-

ния, перечисляет состав и на-

значение некоторых инстру-

ментальных методов проведе-

ния экономического анализа 

фирмы.  Умеет рассчитывать и 

интерпретировать некоторые 

аналитические показатели для 

проведения экономического 

анализа фирмы. Опираясь на 

указания преподавателя, фор-

мулирует выводы по результа-

там анализа.   

2. Знает основные определе-

ния, пересказывает перечисляет 

состав и назначение некоторых 

инструментальных методов про-

ведения экономического анализа 

фирмы. Умеет рассчитывать и ин-

терпретировать некоторые анали-

тические показатели для проведе-

ния экономического анализа фир-

мы. Самостоятельно формулирует 

выводы по результатам анализа.   

3.Владеет терминологией дисцип-

лины, знает методологические ос-

нования, состав и назначение ин-

струментальных методов прове-

дения экономического анализа 

фирмы. Умеет рассчитывать и ин-

терпретировать требуемые  анали-

тические показатели для проведе-

ния экономического анализа фир-

мы. Самостоятельно формулирует 

выводы по результатам анализа.  
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СД 2. 1. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя  

информацию по поиску объекта 

для проведения анализа; список 

необходимых нормативно-

правовых документов, подробное 

описание методов исследования.  

Оформляет результат в соответст-

вии с предложенным вариантом. 

2. Для выполнения задания сту-

дент запрашивает у преподавателя 

самостоятельно формулирует вы-

воды по расчетам; частично фор-

мулирует выводы относительно 

последствий принимаемых реше-

ний. Расчеты проводит самостоя-

тельно. Оформляет результат в 

соответствии с предложенным ва-

риантом. 

4. Для выполнения задания 

студент самостоятельно реализует 

технологию проведения анализа. 

Самостоятельно проводит все не-

обходимые расчеты согласно тре-

буемой структуре работы. Оформ-

ляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом (может 

внести дополнительную информа-

цию при необходимости). 

МЦ 1 

2 

3 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1) Экономический анализ: понятие, цели, задачи. Связь экономического анализа и экономиче-

ской теории.  

2) Предмет и метод экономического анализа. Характерные особенности метода экономического 

анализа. 

3) Юридическое, экономическое определение фирмы. Цели фирмы (экономические, социаль-

ные, управленческие и др.). Обобщенная система целей.  

4) Оценка и факторный анализ ликвидности активов и баланса организации.  

5) Оценка и факторный анализ финансовой устойчивости предприятия. 

6) Основные фонды. Классификация основных фондов.  

7) Структура активов. Внеоборотные активы. Оборотные активы. 

8) Производственная мощность. Оценка использования производственной мощности.  
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9) Оборудование, классификация. Анализ обеспеченности предприятия оборудованием и эф-

фективности его использования.  

10) Фонд времени работы оборудования. 

11) Износ. Способы начисления амортизации. 

12) Производственный процесс: схема, фазы, элементы. 

13) Динамика производства и реализации продукции. Темпы роста и прироста. 

14) Анализ выполнения плана по выпуску, реализации. Ассортимент продукции. Выполнение 

плана по ассортименту.  

15) Качество продукции. Анализ показателей качества, коэффициент сортности.  

16) Конкурентоспособность. Показатели конкурентоспособности: Единичный, интегральный. 

17) Комплектность. Индекс комплектности.  

18) Ритмичность производства. Оценка выполнения плана по ритмичности. Показатели ритмич-

ности: прямые, косвенные. 

19) Резервы повышения объема производства и реализации продукции. 

20) Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости. Факторный анализ 

себестоимости. 

21) Оценка и прогнозирование показателей прибыли. 

22) Факторный анализ прибыли.  

23) Резервы роста прибыли.  

24) Оценка структуры и динамики доходов и расходов. Факторный анализ доходов и расходов.  

25) Расчет и оценка рентабельности продаж, предельной рентабельности, общей рентабельности, 

финансовой рентабельности, рентабельности собственного капитала.  

26) Факторный анализ основных показателей рентабельности. 

27) Расчет и оценка оборачиваемости активов, основного капитала, оборотного капитала. 

28) Расчет и оценка фондоемкости продукции. Расчет продолжительности производственного 

цикла.  

29) Факторная модель фондоотдачи. Факторная модель фондоотдачи активной части.  

30) Понятие инвестиций. Понятие и характеристики инвестиционного проекта.  

31) Оценка экономической, финансовой и социальной состоятельности инвестиционного проек-

та.  

32) Обеспеченность предприятия материальными ресурсами, коэффициенты обеспеченности.  

33) Оценка ритмичности поставок.  

34) Запасы, классификация. Минимальная и максимальная норма запаса.  

35) Анализ состояния запасов материальных ресурсов. Факторная модель выпуска продукции.  

36) Показатели эффективности использования материальных ресурсов.  

37) Факторная модель материалоемкости.  

38) Факторная модель прибыли на рубль материальных затрат. 

39) Оценка состава, структуры и динамики трудовых ресурсов.  

40) Оценка обеспеченности организации трудовыми ресурсами.  

41) Анализ использования фонда рабочего времени.  

42) Производительность труда.  

43) Факторная модель среднегодовой выработки работника. 

44) Трудоемкость продукции.  

45) Расчет и оценка ожидаемой выручки, расходов и финансовых результатов.  

46) Составление плана доходов и расходов. Методы исчисления денежных потоков.  

47) Оценка потребности в оборотном капитале. Виды источников финансирования. 

48)  Оценка целесообразности привлечения заемных средств. Анализ бизнес-плана. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1) Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельно-

сти предприятия: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2) Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2012. 

3) Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 

2010. 

4) Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ: Задания, ситуации, руководство по 

решению. –М.: Форум, 2011. 

10.2 Дополнительная литература  

5) Гражданский кодекс РФ.   

6) Анализ хозяйственной деятельности /Под ред.В.А. Белобородовой. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 1985. 

7) Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М.: Финансы 

и статистика, 1994. 

8) Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация: Пер. с 

англ./ Науч.ред. перевода чл.-корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соко-

лов. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

9) Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2000. 

10) Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, 1,2 т.- СПБ, Экономическая школа,1997 

11) Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996 

12) Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие. – Москва, ИД «Форум»: Инфра-М, 2007.  

13) Макарова Л.Г. Усиление контрольно-аналитических функций в управлении. Н.Новгород, 

ННГУ, 1991. 

14) Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы.-

Н.Новгород, ННГУ, 2008.   

15) Методика  комплексного  внутрихозяйственного  экономического  анализа деятельности 

производственных объединений. Под ред. А.Д. Шеремета и А.И. Бужинского.-М.: Изд-во 

МГУ, 1980. 

16) Петрова В.И. Системный анализ себестоимости. – М.: 1986. 

17) Сыроежин И.М., Попова Т.Т., Эйснер Ю.Н. Системный анализ экономической информации. 

- Л., 1978. 

18) Холт Р. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993. 

19) Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. М.: Дело, 1994. 

20) Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995 

21) Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. -М.: Эконо-

мика, 1974 

22) Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений:Учебник 

/Под ред. С.Б. Барнгольц и Г.М. Тация. 3-е изд., перераб. и доп. М.:Финансы и статистика, 

1988. 
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10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

http://www.consultant.ru/online/ Законы РФ и другие нормативные документы в полной онлайн-

версии системы КонсультантПлюс   

http://www.finam.ru Финансовый портал 

http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики. 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm - интернет-библиотека НИУ ВШЭ 

http://www.rsl.ru/  Российская государственная библиотека  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует электронные таблицы Excel. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и практических занятий используется ноутбук, экран  и проек-

тор для демонстрации материала в формате MS PowerPoint. 

 

 

 

Разработчик  программы      Д.В. Цыцулина 

http://www.finam.ru/

