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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины 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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», квалификация «бакалавр»; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика», «Эко-

номика»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика», утвержденным в 2016г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Экономический анализ» является изучение тео-

ретических основ и инструментальных методов оценки, диагностики и прогнозирования финан-

сово-экономических и технико-экономических процессов организаций, функционирующих в 

системе рыночных отношений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

струментальных средств экономического анализа;     

 Уметь использовать инструментарий экономического анализа в целях структуризации 

задач и обоснования выбора решений в системе управления организацией;    

 Иметь навыки проведения экономического анализа в условиях деятельности организа-

ций различных организационных форм и видов деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода)  

УК-5 

 

 

 

 

 

СД, МЦ 

Использует необ-

ходимые источни-

ки экономической 

информации, де-

монстрирует уме-

ния и навыки ее 

обработки, интер-

претации и оценки 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

индивидуальные 

задания, само-

стоятельная рабо-

та 

Домашнее 

задание 
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Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов  

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

РБ, СД, 

МЦ 

Демонстрирует 

умения и навыки 

поиска и исполь-

зования необхо-

димой экономиче-

ской информации, 

характеризующей 

текущее состоя-

ние развития хо-

зяйствующего 

субъекта и его 

перспектив разви-

тия с учетом 

внешних и внут-

ренних факторов  

Лекции, практи-

ческие занятия, 

индивидуальные 

задания, само-

стоятельная рабо-

та 

Домашнее 

задание 

Способен на основе ти-

повых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические по-

казатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов  

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

РБ, СД 

Владеет навыками 

использования 

методических 

приемов, соответ-

ствующих усло-

виям и особенно-

стям поставлен-

ной задачи, при-

меняет стандарт-

ные алгоритмы 

расчета, интер-

претирует и оце-

нивает получен-

ные результаты 

Практические за-

нятия, индивиду-

альные задания, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Выполнять необходи-

мые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты работы 

в соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами  

ПК-9 

 

 

 

 

 

СД 

Применяет стан-

дартные алгорит-

мы расчета плано-

вых показателей, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает и пред-

ставляет получен-

ные результаты 

Практические за-

нятия, индивиду-

альные задания, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач  

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, МЦ 

Владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки научно-

аналитических 

материалов, пред-

ставляет связи 

информационных 

источников, ин-

терпретирует и 

оценивает науч-

ные и методиче-

ские результаты, 

излагаемые в со-

ответствующих 

источниках  

 

 

Использование 

специализирован-

ных баз данных 

научных публика-

ций, библиотеч-

ных ресурсов  

Домашнее 

задание,  
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Способен выбрать инст-

рументальные средства 

для обработки экономи-

ческих данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, проанализиро-

вать результаты расче-

тов и обосновать полу-

ченные выводы   

ПК-12 

 

 

 

 

СД 

Демонстрирует 

способности вы-

бора инструмен-

тальных средств в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей, интерпре-

тирует и оценива-

ет полученные 

результаты 

Практические за-

нятия, индивиду-

альные задания, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности, организаций, 

ведомств и т.д.  

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СД, МЦ 

Анализирует и 

интерпретирует 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Применяет ре-

зультаты анализа 

в обосновании 

принятия 

управленческих 

решений 

Использование 

специализирован-

ных баз данных 

экономической и 

правовой инфор-

мации 

Домашнее 

задание, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет, используя отечест-

венные и зарубежные 

источники информации  

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

СД, МЦ 

Владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки спе-

циализированной 

информации оте-

чественных и за-

рубежных источ-

ников, представ-

ляет связи инфор-

мационных  мате-

риалов, интерпре-

тирует и оценива-

ет их содержание  

 

 

Использование 

специализирован-

ных баз данных 

научных публика-

ций, библиотеч-

ных ресурсов 

Домашнее 

задание 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии  

 

ПК-17 

 

 

 

 

 

СД, МЦ 

Владеет и демон-

стрирует навыки 

использования  

современных тех-

нических средств 

и информацион-

ных технологий 

для решения ана-

литических и ис-

следовательских 

задач 

Использование 

стандартных при-

ложений пакета 

Microsoft Office, а 

также специали-

зированных ком-

пьютерных про-

грамм экономиче-

ского анализа    

Домашнее 

задание, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 
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Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий  

ПК-25 

 

 

 

 

 

 

 

СД, МЦ 

Владеет навыками 

и демонстрирует 

умения критиче-

ской оценки вари-

антов управленче-

ских решений, 

обосновывает 

предложения по 

их совершенство-

ванию 

  

 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

индивидуальные 

задания, само-

стоятельная рабо-

та 

Домашнее 

задание, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

 

Дополнительные профессиональные компетенции, формируемые учебной дисцип-

линой в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерст-

вом труда и социальной защиты РФ: 
ДПК-1 «Осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками»  

1.Уметь: 

1.1. Определять объем работ и источники 

информации для проведения анализа финан-

сового состояния экономического субъекта 

1.2. Выполнять процедуры по обобщению 

аналитической информации 

1.3. Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, прибыль-

ность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъек-

та 

1.4. Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта 

1.5. Вырабатывать сбалансированные реше-

ния по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономиче-

ского субъекта 

1.6. Формировать структуру бюджетов де-

нежных средств, а также перспективных, 

текущих и оперативных финансовых планов 

1.7. Применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными 

потоками 

 

2.Знать: 

2.1. Базовые концепции финансового ме-

неджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические доку-

менты по бюджетированию и управлению 

денежными потоками  

2.2. Основы экономики, технологии, органи-

зации производства и управления в эконо-

мическом субъекте 

2.3. Законодательство Российской Федера-

ции о налогах и сборах, бухгалтерском и 

официальном статистическом учете, архив-

ном деле, стратегическом планировании, в 

ПС Бухгалтер № 309 

B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

 Определять объем ра-

бот по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, фи-

нансовых и материально-

технических ресурсах 

 Разрабатывать внут-

ренние организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие порядок 

проведения работ по финансо-

вому анализу 

 Определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта 

 Планировать програм-

мы и сроки проведения финан-

сового анализа экономического 

субъекта и осуществлять кон-

троль их соблюдения, опреде-

лять состав и формат аналити-

ческих отчетов 

 Распределять объем 

работ по проведению финансо-

вого анализа между работника-

ми (группами работников) 

 Проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе прове-

дения финансового анализа и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению 

 Формировать аналити-

ческие отчеты и представлять 

их заинтересованным пользова-

 Основы финансового 

менеджмента, методические 

документы по финансовому 

анализу, методические доку-

менты по бюджетированию и 

управлению денежными пото-

ками 

 Законодательство Рос-

сийской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском и офи-

циальном статистическом уче-

те, архивном деле, стратегиче-

ском планировании, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской дея-

тельности, а также граждан-

ское, таможенное, трудовое 

законодательство; отраслевое 

законодательство в сфере дея-

тельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства 

 Внутренние организа-

ционно-распорядительные до-

кументы экономического субъ-

екта 

 Международные стан-

дарты финансовой отчетности 

или международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в зави-

симости от сферы деятельности 

экономического субъекта); ме-

ждународные стандарты ауди-
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области социального и медицинского стра-

хования, пенсионного обеспечения,  

2.4. Основы информатики и вычислительной 

техники 

2.5. Международные стандарты финансовой 

отчетности или международные стандарты 

финансовой отчетности для общественного 

сектора (в зависимости от сферы деятельно-

сти экономического субъекта); международ-

ные стандарты аудита; практика применения 

указанного законодательства 

 

3.Владеть: 

3.1 Методами финансовых вычислений 

3.2. Методами финансового анализа инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, устанавливать при-

чинно-следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности в обо-

зримом будущем 

 

 

телям 

 Координировать взаи-

модействие работников эконо-

мического субъекта в процессе 

проведения финансового ана-

лиза 

 Оценивать и анализи-

ровать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчи-

вость, прибыльность и рента-

бельность, инвестиционную 

привлекательность экономиче-

ского субъекта 

 Формировать обосно-

ванные выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения финансо-

вого анализа экономического 

субъекта 

 Владеть методами фи-

нансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, уста-

навливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциаль-

ные риски и возможности в 

обозримом будущем 

 Вырабатывать сбалан-

сированные решения по кор-

ректировке стратегии и тактики 

в области финансовой полити-

ки экономического субъекта 

 Определять объем ра-

бот по бюджетированию и фи-

нансовому планированию и 

потребность в трудовых, фи-

нансовых и материально-

технических ресурсах 

 Разрабатывать внут-

ренние организационно-

распорядительные документы, 

в том числе регламентирующие 

порядок проведения работ в 

системе бюджетирования и 

управления денежными пото-

ками 

 Определять финансо-

вые цели экономического субъ-

екта, степень их соответствия 

текущему финансовому состоя-

нию экономического субъекта, 

способы достижения целей в 

долгосрочной и краткосрочной 

перспективе 

 Разрабатывать финан-

совые программы развития 

экономического субъекта, ин-

вестиционную, кредитную и 

валютную политику экономи-

та; практика применения ука-

занного законодательства 

 Основы экономики, 

технологии, организации про-

изводства и управления в эко-

номическом субъекте 

 Правила защиты ин-

формации 

 Передовой отечествен-

ный и зарубежный опыт в сфе-

ре финансового анализа, бюд-

жетирования и управления де-

нежными потоками 

 Основы информатики 

и вычислительной техники 
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ческого субъекта 

 Формировать структу-

ру бюджетов денежных 

средств, а также перспектив-

ных, текущих и оперативных 

финансовых планов 

 Планировать объемы, 

последовательность и сроки 

выполнения работ по составле-

нию бюджетов денежных 

средств и финансовых планов, 

контролировать их соблюдение 

 Координировать взаи-

модействие работников эконо-

мического субъекта в процессе 

выполнения работ по бюджети-

рованию и управлению денеж-

ными потоками 

 Применять результаты 

финансового анализа экономи-

ческого субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

 Владеть методами фи-

нансовых вычислений 

 Составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление фи-

нансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кре-

дитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг эконо-

мического субъекта 

 Определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых ресур-

сах 

 Прогнозировать струк-

туру источников финансирова-

ния 

 Осуществлять провер-

ку качества составления бюд-

жетов денежных средств и фи-

нансовых планов 

 Вырабатывать сбалан-

сированные решения по кор-

ректировке стратегии и тактики 

в области финансовой полити-

ки экономического субъекта, 

вносить соответствующие из-

менения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

 Обеспечивать доведе-

ние плановых показателей до 

непосредственных исполните-

лей 

 Обеспечивать передачу 

документов по бюджетирова-

нию и управлению денежными 
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ДПК-2 «Выполнять отдельные поручения для целей аудиторского задания и оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью»  

Уметь: 

Собирать информацию из различных источ-

ников 

Анализировать информацию 

Анализировать и применять на практике 

нормативные правовые акты в соответст-

вующих областях деятельности 

Поддерживать деловые и этичные взаимоот-

ношения с представителями аудируемого 

лица (лица, заключившего договор оказания 

сопутствующих аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью) и с 

работниками аудиторской организации 

Знать: 

Основы законодательства Российской Феде-

рации об аудиторской деятельности, феде-

ральных стандартов аудиторской деятельно-

сти, информационных технологий и компь-

ютерных систем в аудиторской деятельно-

сти 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

и правила независимости аудиторов и ауди-

торских организаций 

Основы законодательства Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стандартов 

бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности, международных стандартов фи-

нансовой отчетности, информационных тех-

нологий и компьютерных систем в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчетности 

Основы гражданского законодательства 

Российской Федерации, трудового законода-

тельства Российской Федерации, законода-

тельства Российской Федерации о социаль-

ном страховании и обеспечении, корпора-

тивном управлении 

Основы налогового законодательства Рос-

сийской Федерации 

Основы финансов организации, финансово-

го анализа, финансового менеджмента 

Основы этики делового общения, коммуни-

каций и корпоративной этики 

Основы делопроизводства 

Основы безопасной работы с компьютерной 

техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях защи-

ты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы аудиторской 

организации, регламентирующие аудитор-

скую деятельность в организации 

Владеть: 

Навыками подготовки и оформления от-

дельных видов рабочих документов по об-

разцу или самостоятельно 

Приемами работы с компьютером и офисной 

оргтехникой; с компьютерными программа-

ми, применяемыми в бухгалтерском учете и 

аудите, со справочными правовыми систе-

мами 

ПС Аудитор  № 531 

А/01.4 Выполнение отдельных поручений для целей 

аудиторского задания и оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

Собирать информацию из раз-

личных источников 

Анализировать информацию 

Анализировать и применять на 

практике нормативные право-

вые акты в соответствующих 

областях деятельности 

Поддерживать деловые и этич-

ные взаимоотношения с пред-

ставителями аудируемого лица 

(лица, заключившего договор 

оказания сопутствующих ауди-

ту или прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью) 

и с работниками аудиторской 

организации 

Подготавливать и оформлять 

отдельные виды рабочих доку-

ментов по образцу или само-

стоятельно (в зависимости от 

степени сложности) 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с ком-

пьютерными программами, 

применяемыми в бухгалтер-

ском учете и аудите, со спра-

вочными правовыми системами 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об ауди-

торской деятельности, феде-

ральных стандартов аудитор-

ской деятельности, информа-

ционных технологий и компь-

ютерных систем в аудиторской 

деятельности 

Кодекс профессиональной эти-

ки аудиторов и правила неза-

висимости аудиторов и ауди-

торских организаций 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, стандартов бух-

галтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности, международ-

ных стандартов финансовой 

отчетности, информационных 

технологий и компьютерных 

систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

Основы гражданского законо-

дательства Российской Феде-

рации, трудового законода-

тельства Российской Федера-

ции, законодательства Россий-

ской Федерации о социальном 

страховании и обеспечении, 

корпоративном управлении 

Основы налогового законода-

тельства Российской Федера-

ции 

Основы финансов организации, 

финансового анализа, финан-

сового менеджмента 

Основы этики делового обще-

ния, коммуникаций и корпора-

тивной этики 

Основы делопроизводства 

Основы безопасной работы с 

компьютерной техникой и ин-

формационно-

коммуникационными сетями в 

целях защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, рег-

ламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации 
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ДПК-3 «Выполнять аудиторские процедуры (действий) и оказывать сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью»  

1.Уметь: 

1. Собирать информацию из различ-

ных источников 

2. Систематизировать различные виды 

информации 

3. Анализировать полученную инфор-

мацию и формулировать выводы по итогам 

ее анализа 

4. Выявлять и оценивать факторы, ко-

торые могут повлиять на выполнение ауди-

торского задания или оказание прочих ус-

луг, связанных с аудиторской деятельно-

стью, в части, относящейся к своей работе 

5. Применять на практике норматив-

ные правовые акты в соответствующих об-

ластях знаний 

6. Применять на практике различные 

методики, способы и подходы к выполне-

нию своей работы 

7. Изучать и описывать бизнес-

процессы организации 

8. Планировать и проводить процеду-

ры оценки эффективности системы внут-

реннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления 

9. Применять на практике методы от-

бора элементов для проведения аудиторских 

или иных процедур, экстраполировать ре-

зультаты аудиторской выборки на генераль-

ную совокупность 

10. Обосновывать свое мнение ссылка-

ми на нормативные правовые акты 

11. Выбирать и назначать приоритеты 

при выполнении своей работы в условиях 

ограниченных ресурсов 

12. Поддерживать деловые и этичные 

взаимоотношения с представителями ауди-

руемого лица (лица, заключившего договор 

оказания сопутствующих аудиту или прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельно-

стью) и с работниками аудиторской органи-

зации 

13. Подготавливать и оформлять рабо-

чие документы 

14. Работать с компьютером и офисной 

оргтехникой; с компьютерными программа-

ми, применяемыми в бухгалтерском учете и 

аудите, со справочными правовыми систе-

мами 

2.Знать: 

15. Законодательство Российской Фе-

дерации об аудиторской деятельности, фе-

деральные стандарты аудиторской деятель-

ности, информационные технологии и ком-

пьютерные системы в аудиторской деятель-

ности 

16. Кодекс профессиональной этики ау-

диторов и правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций 

ПС Аудитор  № 531 

B/01.06 Выполнение аудиторских процедур (действий) 

и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

Необходимые умения (из стан-

дарта) 

Необходимые знания (из стан-

дарта) 

 Собирать информацию 

из различных источников 

 Систематизировать 

различные виды информации 

 Анализировать полу-

ченную информацию и форму-

лировать выводы по итогам ее 

анализа 

 Выявлять и оценивать 

факторы, которые могут повли-

ять на выполнение аудиторско-

го задания или оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, в части, отно-

сящейся к своей работе 

 Применять на практике 

нормативные правовые акты в 

соответствующих областях 

знаний 

 Применять на практике 

различные методики, способы и 

подходы к выполнению своей 

работы 

 Изучать и описывать 

бизнес-процессы организации 

 Планировать и прово-

дить процедуры оценки эффек-

тивности системы внутреннего 

контроля, управления рисками 

и корпоративного управления 

 Применять на практике 

методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или 

иных процедур, экстраполиро-

вать результаты аудиторской 

выборки на генеральную сово-

купность 

 Обосновывать свое 

мнение ссылками на норматив-

ные правовые акты 

 Выбирать и назначать 

приоритеты при выполнении 

своей работы в условиях огра-

ниченных ресурсов 

 Поддерживать деловые 

и этичные взаимоотношения с 

представителями аудируемого 

лица (лица, заключившего до-

говор оказания сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятель-

 Законодательство Рос-

сийской Федерации об ауди-

торской деятельности, феде-

ральные стандарты аудитор-

ской деятельности, информа-

ционные технологии и компь-

ютерные системы в аудитор-

ской деятельности 

 Кодекс профессио-

нальной этики аудиторов и 

правила независимости ауди-

торов и аудиторских организа-

ций 

 Законодательство Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, стандарты бух-

галтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности, международ-

ные стандарты финансовой 

отчетности, информационные 

технологии и компьютерные 

системы в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности 

 Гражданское законода-

тельство Российской Федера-

ции, трудовое законодательст-

во Российской Федерации, за-

конодательство Российской 

Федерации о социальном стра-

ховании и обеспечении, корпо-

ративном управлении 

 Налоговое законода-

тельство Российской Федера-

ции 

 Финансы, финансовый 

анализ, основы финансового 

менеджмента 

 Управление рисками 

хозяйственной деятельности 

организации 

 Организация и осуще-

ствление внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 

 Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации об аудиторской 

деятельности, о бухгалтерском 

учете, о социальном страхова-

нии и обеспечении и корпора-

тивном управлении, налогово-

го, гражданского, трудового 

законодательства Российской 
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17. Законодательство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, стандарты 

бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности, международные стандарты фи-

нансовой отчетности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчетности 

18. Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации, трудовое законодатель-

ство Российской Федерации, законодатель-

ство Российской Федерации о социальном 

страховании и обеспечении, корпоративном 

управлении 

19. Налоговое законодательство Рос-

сийской Федерации 

20. Финансы, финансовый анализ, ос-

новы финансового менеджмента 

21. Управление рисками хозяйственной 

деятельности организации 

22. Организация и осуществление внут-

реннего контроля и внутреннего аудита 

23. Практика применения законода-

тельства Российской Федерации об аудитор-

ской деятельности, о бухгалтерском учете, о 

социальном страховании и обеспечении и 

корпоративном управлении, налогового, 

гражданского, трудового законодательства 

Российской Федерации 

24. Методы поиска, отбора, анализа и 

систематизации информации 

25. Основы этики делового общения, 

коммуникаций и корпоративной этики, 

включая методы разрешения конфликтов 

26. Основы делопроизводства 

27. Передовой российский и зарубеж-

ный опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания сопут-

ствующих аудиту услуг, включая междуна-

родные стандарты аудита, в области бухгал-

терского учета и отчетности, включая меж-

дународные стандарты финансовой отчетно-

сти (в зависимости от специализации, на-

правлений деятельности), прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью, а так-

же в области противодействия коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем и финансированию терроризма 

28. Основы безопасной работы с ком-

пьютерной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях защи-

ты информации 

29. Внутренние организационно-

распорядительные документы аудиторской 

организации, регламентирующие аудитор-

скую деятельность в организации 

3.Владеть: 

3.1 Методами финансовых вычислений 

3.2. Методами финансового анализа инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, устанавливать при-

чинно-следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оценивать 

ностью) и с работниками ауди-

торской организации 

 Подготавливать и 

оформлять рабочие документы 

 Работать с компьюте-

ром и офисной оргтехникой; с 

компьютерными программами, 

применяемыми в бухгалтер-

ском учете и аудите, со спра-

вочными правовыми система-

ми 

Федерации 

 Методы поиска, отбо-

ра, анализа и систематизации 

информации 

 Основы этики делово-

го общения, коммуникаций и 

корпоративной этики, включая 

методы разрешения конфлик-

тов 

 Основы делопроизвод-

ства 

 Передовой российский 

и зарубежный опыт в области 

аудита бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, 

включая международные стан-

дарты аудита, в области бух-

галтерского учета и отчетно-

сти, включая международные 

стандарты финансовой отчет-

ности (в зависимости от спе-

циализации, направлений дея-

тельности), прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятель-

ностью, а также в области про-

тиводействия коррупции и 

коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем 

и финансированию терроризма 

 Основы безопасной 

работы с компьютерной техни-

кой и информационно-

коммуникационными сетями в 

целях защиты информации 

 Внутренние организа-

ционно-распорядительные до-

кументы аудиторской органи-

зации, регламентирующие ау-

диторскую деятельность в ор-

ганизации 
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потенциальные риски и возможности в обо-

зримом будущем 

3.3. Основами деловой этики, умения вести 

переговоры 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части дисциплин профес-

сионального цикла программы подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», чи-

тается на втором курсе в 3-4 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Институциональная экономика 

 Бухгалтерский учет и анализ и др. 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Готов работать с информацией из различных источников; 

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации; 

 Демонстрирует умения использования нормативных правовых документов Владеть 

навыками; 

 Владеет английским языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а так-

же для поиска и анализа иностранных источников информации; 

 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретиче-

ские модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результа-

ты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Корпоративные финансы 

 Финансовый менеджмент 

 Международные стандарты финансовой отчности 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях 

 Инвестиционный анализ 

 Оценка стоимости активов 

 и др. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

1 

Назначение, содержание, виды и метод 

экономического анализа (ЭА). Организа-

ция ЭА и его информационная база 

11 2 2  7 

 

 

2 

2 

Сущность и приемы оценки 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

16 2 2  10 
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3 

3 

Сущность и приемы экономической ди-

агностики (факторного анализа) и про-

гнозирования ФХД 

17 2 2  12 

4 

4 

Анализ состояния имущества и источни-

ков его финансирования 

14 2 2  8 

5

5 

Анализ финансовых результатов, дохо-

дов и расходов организации 

16 4 3  8 

6

6 

Анализ рентабельности деятельности ор-

ганизации 

14 4 3  8 

7

7 

Анализ деловой активности организации 16 4 3  8 

8 Прогнозирование выручки от продажи, 

расходов, финансовых результатов и де-

нежных потоков 

 

22 4 3 

 

 10 

1

9 

Анализ затрат на производство и себе-

стоимости продукции, работ, услуг 

16 4 3  9 

 

10 Маркетинговый анализ, анализ снаб-

жения, производства и сбыта продук-

ции 

16 2 3  9 

1

11 

Анализ состояния и использования 

средств, предметов  труда и производ-

ственной мощности 

16 2 3  9 

1

12 

 Анализ состояния и использования 

трудовых ресурсов 

16 2 3  10 

 ИТОГО: 190  

(5 з.е.) 

32 32  117 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 1 

 

Домашнее 

задание 

  9  Письменная работа (промежу-

точный отчет) по первой части 

индивидуального задания 

   1-9 Письменная работа (итоговый 

отчет) по индивидуальному зада-

нию 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Устный в форме ответа на вопро-

сы и собеседования по результа-

там выполнения индивидуально-

го задания 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

По данному курсу предусмотрены как лекционные, так и семинарские занятия с 

решением и разбором практических задач и кейсов. В течение учебного курса студент обязан 

посещать все семинарские занятия, участвовать в диспутах, выполнять контрольные работы и 

самостоятельные задания. Перед экзаменом студент обязан предоставить преподавателю 

самостоятельную часть работы, отчитаться за пропущенные практические занятия. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 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, при нали-

чии полных и правильных решений задач (и/или индивидуального задания), ответов на 

основные теоретические вопросы, а так же на дополнительные вопросы. 

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

теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей в ответах 

на теоретические вопросы 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 допол-

нительного обращения к тематическим материалам. 

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

контролируемой тематике. 

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

представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 

Важной особенностью контроля является его проведение по результатам выполнения сту-

дентами индивидуального задания, представляющего собой проведение комплекса типовых про-

цедур экономического анализа на примере реально функционирующей организации. В качестве 

основного источника информации для выполнения задания используются данные финансовой 

отчетности организаций и других общедоступных источников. Выбор анализируемой организа-

ции осуществляется в течение первых двух недель изучения дисциплины. В целях обеспечения 

единства выбора методических приемов для выполнения работы студенту предоставляется типо-

вой план индивидуального задания. При выставлении итоговой оценки учитываются промежу-

точные оценки за работу на практических занятиях и за самостоятельную работу. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1. Назначение, содержание, виды и метод экономического анализа (ЭА). Организация 

ЭА и его информационная база 
 

Понятие  ЭА.  Цели и назначение  ЭА.  Основные  этапы развития экономического анали-

за как науки. 

Место ЭА в управлении. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Объек-

ты ЭА. Содержание ЭА. Виды экономического анализа. Метод ЭА и его особенности. 

Комплекс аналитических задач, периодичность и сроки   их решения. Распределение ана-

литических задач между управленческими службами и должностными лицами. 

Структура и содержание информационной базы ЭА. Система показателей, используемых 

в экономическом анализе. Способы формирования аналитических показателей. 

Правовая, справочная, нормативная, плановая, учетная и отчетная информация. Источни-

ки и носители информации. Характеристика бухгалтерской отчетности и аналитическое значение 
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ее разделов и статей. Статьи актива и пассива. Чистые активы. Чистые оборотные активы. Обес-

печение достоверности и сопоставимости данных.  

 

[1] – Глава 1,3 

[2] – Глава 1 

[3] – Глава 1,2,5 

[4] – Глава 1,2,12 

 

 

Тема 2. Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Понятие оценки ФХД. Критерии оценки, базы сравнения. Показатели оценки ФХД. 

Приемы оценки ФХД. Сущность приема сравнения. Обеспечение сопоставимости данных. 

Многокритериальные приемы оценки. Приемы "Паук-ЦИС", матричный, анализа иерархий. 

Многофакторные критерии оценки. Приемы группировки, выявления "узких мест" и "ведущих 

звеньев" и их применение в экономическом анализе. 

Технология оценки ФХД. Оформление результатов оценки. Табличное и графическое пред-

ставление результатов оценки. 

[1] – Глава 2 

[2] – Глава 2 

 

 

Тема 3. Сущность и приемы экономической диагностики 

(факторного анализа) и прогнозирования ФХД   

 

Понятие экономической диагностики. Факторы и результативные показатели. Формы связей 

между результативными показателями и факторами. Аддитивная, мультипликативная, кратная и 

смешанная формы связей. 

Приемы диагностики. Приемы цепных подстановок, абсолютных разниц, индексный, диффе-

ренциальный, интегральный. Балансовый прием и его применение в анализе. 

Понятие и классификация резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Технология экономической диагностики. 

Понятие прогнозирования ФХД. Классификация приемов прогнозирования ФХД. Ассоциа-

тивно-эвристические приемы прогнозирования. Системно-аналитические приемы прогнозирова-

ния. Задачи прогнозирования в разработке разделов бизнес-плана. 

[1] – Глава 6 

[2] – Глава 2 

[3] – Глава 3,10 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 4. Анализ состояния имущества и источников его финансирования 

 

Разработка аналитического и сравнительного аналитического баланса-нетто. 

Оценка структуры и динамики капитала ("горизонтальный" и "вертикальный" анализ. Оцен-

ка структуры и динамики долгосрочных активов, запасов и затрат, дебиторской  задолженности.  
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Оценка структуры и динамики  источников финансирования ФХД, источников собственных и 

заемных средств, кредиторской задолженности. Диагностика изменения состояния имущества 

организации и источников его финансирования. 

Оценка ликвидности активов и баланса предприятия. Абсолютно ликвидные, быстро-, мед-

ленно и труднореализуемые активы. Наиболее срочные обязательства, краткосрочные и долго-

срочные кредиты банков и займы. Постоянные пассивы. Чистые активы, чистые оборотные акти-

вы. Коэффициенты абсолютной ликвидности, промежуточный и общий  коэффициенты покры-

тия.  Коэффициент покрытия обязательств чистыми оборотными активами. Прочие коэффициен-

ты ликвидности. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. Обеспечение запасов и затрат источниками 

финансирования. Абсолютная, нормальная финансовая устойчивость. Неустойчивое и кризисное 

финансовое состояние. Критерии финансовой устойчивости предприятия, отражающие соотно-

шение собственных и заемных средств. Прочие критерии финансовой устойчивости предпри-

ятия. 

Система   факторов и методов оценки состоятельности   организации. Коэффициенты   теку-

щей   ликвидности, обеспеченности собственными средствами, восстановления   (утраты) плате-

жеспособности. 

[1] – Глава 4 

[2] – Глава 4 

[3] – Глава 7 

 

 

Тема 5.   Анализ финансовых результатов, доходов и расходов организации 
 

Модели формирования и распределения прибыли коммерческой организации. Критерии оцен-

ки прибыли. Прибыль от продажи продукции, работ, услуг, от внереализационных операций, ва-

ловая (маржинальная) прибыль, прибыль отчетного периода, налогооблагаемая, чистая (нерас-

пределенная) прибыль им другие показатели финансовых результатов. 

Показатели оценки прибыли. Структура финансовых результатов. Анализ влияния факторов 

на величину валовой прибыли, прибыли от продажи продукции, работ, услуг и внереализацион-

ных результатов. 

Оценка структуры и динамики доходов от обычных видов деятельности и прочих. Оценка 

структуры и динамики расходов на производство и продажи продукции, работ, услуг. Оценка 

прямых   (переменных) расходов. Оценка накладных (постоянных) расходов. Факторный анализ 

полных, прямых и накладных затрат. 

Сущность анализа соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Точка безубыточности, 

использование графиков и их интерпретация. Анализ взаимосвязей выручки от продажи и при-

были. Метод производственного рычага. 

Классификация хозяйственных операций движения   денежных средств. Структура отчета о 

движении денежных средств и динамика его показателей. 

[1] – Глава 5 

[2] – Глава 13,14 

[3] – Глава 8 

 

Тема 6. Анализ рентабельности деятельности организации 
 

Расчет и оценка рентабельности   деятельности   организации. Показатели рентабельности 

продукции и капитала. 
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Рентабельность отдельных видов   продукции,    рентабельность продаж, предельная рента-

бельность. Экономическая (общая) рентабельность, финансовая (чистая) рентабельность, рента-

бельность отдельных видов активов (основного капитала, оборотного капитала, отдельных видов 

основного и оборотного капитала), рентабельность собственного капитала. 

Факторный анализ рентабельности организации. Модель Дюпона и ее использование в анали-

зе хозяйственной деятельности. 

[1] – Глава 5 

[3] – Глава 8 

 

 

Тема 7. Основы анализа инвестиционных проектов 
 

Понятие   и   классификация инвестиций.   Понятие   и   содержание инвестиционного проек-

та. 

Оценка экономической состоятельности проекта. Оценка финансовой состоятельности проек-

та. Критерии оценки социальной эффективности проекта. 

Анализ чувствительности. Анализ финансовых вложений. Оценка финансовых рисков. 

[1] – Глава 8 

[2] – Глава 16 

 

 

Тема 8. Прогнозирование выручки от продажи, расходов, финансо-

вых результатов и денежных потоков 

 

Система показателей финансового плана в составе бизнес-плана. Документы финансового 

плана. 

Расчет ожидаемой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг, 

от внереализационных операций. Формирование плана доходов и расходов. 

Методы исчисления денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Разработка 

плана поступлений и выплат денежных средств. 

Расчет потребностей в оборотном капитале. Выбор источников финансирования. Оценка це-

лесообразности привлечения заемных средств. Эффект финансового рычага. 

Формирование планового баланса активов и пассивов. 

[1] – Глава 8 

 

 

Тема 9. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг 
 

Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости продукции, работ, ус-

луг. Критерии оценки затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг. 

Анализ влияния факторов, определяющие изменение затрат на производство и себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

Организация анализа затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг и его 

информационная база. 

[3] – Глава 12 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
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Тема 10. Маркетинговый анализ, анализ снабжения, производства и сбыта продукции 
 

Критерии оценки снабжения производства и сбыта продукции. Изучение рынков средств и 

предметов труда и сбыта продукции. 

Оценка выполнения обязательств по поставкам ресурсов и продукции, т.ч. по срокам, ассор-

тименту и качеству. 

Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

Критерии оценки производства и реализации продукции. Оценка оптимальности объема про-

изводства исходя из емкости рынка и производственных возможностей предприятия. 

Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 

Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. 

Анализ качества производственного процесса и его влияние на объем и качество продукции. 

Анализ производственного потенциала предприятия. 

Факторы, влияющие на объем продаж. Организация анализа производства и реализации про-

дукции, информационное обеспечение анализа. 

[2] – Глава 6,7 

[4] – Глава 5 

 

 

Тема 11. Анализ состояния и использования средств, предметов  труда 

и производственной мощности 

 

Оценка состава, структуры, динамики и технического уровня средств труда. Критерии оценки 

эффективности использования средств труда. Анализ влияния факторов на эффективность ис-

пользования средств труда. 

Анализ использования производственной мощности. Оценка обеспеченности предприятия 

основными средствами и производственными мощностями. 

Организация анализа состояния и использования средств труда и его информационная база. 

Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. Критерии оценки эффективности ис-

пользования предметов труда. Анализ влияния факторов на эффективность использования пред-

метов труда. 

Оценка обеспеченности предприятия предметами труда. Организация анализа состояния и ис-

пользования предметов труда и его информационная база 

[2] – Глава 9,10 

 

 

Тема 12. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 
 

Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. Критерии оценки эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

Анализ влияния факторов на эффективность использования трудовых ресурсов. 

Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Организация анализа состояния и использования трудовых ресурсов и его информационная 

база 

[2] – Глава 11 
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9. Образовательные технологии 

В курсе широко применяется компьютерная техника (презентации) как на практических, 

так и на лекционных занятиях.  

Для подготовки презентаций и выполнения домашнего задания требуется правовая систе-

ма «Консультант Плюс» или «Гарант», подключение к электронным ресурсам библиотеки (в ча-

стности Fira.pro или СПАРК) и Интернету. На семинарских занятиях активно используются ак-

тивные формы проведения занятий, в частности: используются подготовленные студентами пре-

зентации (доклады);  ролевые игры, интерактивные методы работы в малых группах. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целей дисциплины преподавателям необходимо интегрировать во взаи-

мосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной рабо-

ты бакалавров.  

Целью дисциплины, как указывалось ранее, является изучение теоретических основ и ин-

струментальных методов оценки, диагностики и прогнозирования финансово-экономических и 

технико-экономических процессов организаций, функционирующих в системе рыночных отно-

шений. 

В этой связи на лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом:  

цель, задачи, объекты, приемы, критерии и методы экономического анализа; технология его про-

ведения; порядок формирования информационной базы для анализа и обеспечение ее сопостави-

мости; порядок расчета и назначения финансовых показателей, отражающих финансово – хозяй-

ственную деятельность и иные аспекты, согласно представленного в п.5 тематического плана 

курса. 

На практических занятиях решаются вместе с преподавателем и индивидуально практиче-

ские примеры по пройденному материалу, разбираются мини-кейсы, проводится проверка само-

стоятельной работы студента с помощью тестов и небольших письменных работ (на 10-15 ми-

нут). Также на семинарах заслушиваются и обсуждаются презентации по самостоятельной рабо-

те бакалавра. 

  

 

9.2. Методические указания студентам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу магистрантов. При этом удельный вес последней составляет более 

половины учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед преподавателями вхо-

дит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных и семинарских 

занятиях, но и  правильная организация внеаудиторной работы магистрантов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя 

со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

В рамках освоения курса «Экономический анализ» самостоятельная работа бакалавров ор-

ганизована по следующим направлениям: 

1) в виде выполнения индивидуального задания по проведению комплексного экономиче-

ского анализа реально существующего коммерческого предприятия с использованием 

официальной (публичной) его отчетности. 

2) Подготовка к практическим занятиям. 

3) Подготовка к контрольным работам. 

4) Подготовка к экзамену. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентв 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего конттроля 

Текущий контроль знаний на освоение материала и проверку самостоятельной работы 

студента на практических занятиях в третьем модуле включает мини – тесты и практические 

примеры по следующим темам и направлениям: 

Назначение, содержание, виды и метод экономического анализа (ЭА). Информацион-

ная база. 

1.1 Понятие, цели и назначение  ЭА.   

1.2 Объекты и содержание ЭА 

1.3 Структура и содержание информационной базы ЭА.  

1.4 Система показателей, используемых в экономическом анализе. Способы формирования 

аналитических показателей. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.2, знание 2.2., 2.3., 2.5.). 

Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности 

2.1. Критерии оценки, базы сравнения. Показатели оценки ФХД. 

2.2.  Технология обеспечения сопоставимости данных. 

2.3. Применение многокритериальных приемов оценки: "Паук-ЦИС", матричный, анализ 

иерархий.  

2.4. Применение многофакторных критериев оценки.  

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.2, знание 2.2., владение 3.2.). 

Сущность и приемы экономической диагностики (факторного анализа) и 

прогнозирования ФХД   

3.1. Формы связей между результативными показателями и факторами. Аддитивная, муль-

типликативная, кратная и смешанная формы связей. 

3.2. Использование и применение приемов: цепных подстановок, абсолютных разниц, ин-

дексный, дифференциальный, интегральный.  

3.3. Приемы диагностики. Балансовый прием и его применение в анализе. 

3.4. Прогнозирования ФХД. Применение приемов прогнозирования ФХД: ассоциативно-

эвристические приемы; системно-аналитические. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.2, 1.3. знание 2.1., 2.2., владение 3.2.). 

Анализ состояния имущества и источников его финансирования 

4.1. Оценка структуры и динамики капитала   ("горизонтальный" и "верти-

кальный" анализ). 

4.2. Оценка и факторный анализ ликвидности активов и баланса предприятия.  

4.3.Оценка и факторный анализ финансовой устойчивости предприятия.  

4.4.Оценка и факторный анализ несостоятельности организации 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 

Анализ финансовых результатов, доходов и расходов организации 

5.1. Оценка и прогнозирование показателей прибыли 

5.2. Анализ влияния факторов на величину валовой прибыли, прибыли от продажи про-

дукции, работ, услуг и внереализационных результатов. 

5.3. Оценка структуры и динамики доходов и расходов, факторный анализ доходов и рас-

ходов. 

5.4. Расчет точки безубыточности бизнеса. Метод производственного рычага. 

5.5. Структура отчета о движении денежных  средств и динамика его показателей. 

5.6. Расчет, оценка и факторный анализ рентабельности  деятельности организации. 
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(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 

Анализ рентабельности деятельности организации 

6.1. Расчет и оценка рентабельности продаж 

6.2. Расчет и оценка предельной рентабельности 

6.3. Расчет и оценка экономической (общей) рентабельности 

6.4. Расчет и оценка финансовой рентабельности 

6.5. Расчет и оценка рентабельность собственного капитала.  

6.6. Показатели рентабельности продукции и капитала. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 

Примерные тестовые вопросы по данным темам: 

1. Коэффициент валовой прибыли составил 40%. Среднегодовые остатки запасов оцениваются в 

10 000 у.ед., Коэффициент оборачиваемости запасов равен 9. Определить величину продаж. 

А) 150 000 у.ед. 

Б) 144 000 у.ед. 

В) 126 000 у.ед. 

Г) 225 000 у.ед. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.2.) 

2. Рентабельность вложенного капитала и рентабельность продаж составили 10% и 12,5% соответст-

венно. Величина вложенного капитала составила 200 000 у.ед. Определить объем продаж. 

А) 200 000 у.ед. 

Б) 250 000 у.ед. 

В) 160 000 у.ед. 

Г) 1 600 000 у.ед. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.2.) 

3. По данным финансовой отчетности компании Х за год объем продаж составил  $ 780,000 . Вели-

чина валовой прибыли $256,670; операционная прибыль составила $114,660. В то же время, за от-

четный год активы компании совершили 2.3 оборота. Назовите величину рентабельности активов. 

А) 75,69% 

Б)43,48% 

В) 33,81% 

Г) 6,39% 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.2., 1.3.) 

И т.д. 

 

В четвертом модуле текущий контроль знаний на освоение материала и проверку само-

стоятельной работы студента на практических занятиях включает мини – тесты и практические 

задания, кейсы по следующим темам и направлениям: 

 

Анализ деловой активности организации 
 

7.1. Расчет и оценка оборачиваемость активов 

7.2. Расчет и оценка оборачиваемость основного капитала (фондоотдача) и его видов. 

7.3. Расчет и оценка оборачиваемости оборотного капитала и его видов. 

7.4. Расчет и оценка фондоемкости продукции. 

7.5. Расчет и оценка закрепления оборотного капитала на рубль товарной продукции. 

7.6. Расчет и оценка периода оборота основного и оборотного капитала и продолжитель-

ность производственного цикла (цикла бизнеса). 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 
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Прогнозирование выручки от продажи, расходов, финансовых резуль-

татов и денежных потоков 

8.1. Расчет ожидаемой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

8.2. Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, работ, 

услуг, от внереализационных операций. Формирование плана доходов и расходов. 

8.3. Разработка плана поступлений и выплат денежных средств. 

8.4. Расчет потребностей в оборотном капитале. 

8.5. Оценка целесообразности привлечения заемных средств. 

8.6. Формирование планового баланса активов и пассивов. 

8.7. Экспертиза бизнес- плана и инвестиционного проекта. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5., 1.6, 1.7,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владе-

ние 3.1, 3.2.). 

Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг 

9.1. Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости продукции, 

работ, услуг. 

9.2. Факторный анализ влияния затрат на производство и себестоимости продукции, ра-

бот, услуг. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 

 

Маркетинговый анализ, анализ снабжения производства и сбыта продукции 
10.1. Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

10.2. Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и производст-

венных возможностей предприятия. 

10.3. Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 

10.4. Анализ производственного потенциала предприятия.  

10.5. Организация анализа производства и реализации продукции, информационное обес-

печение анализа. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 

 

Анализ состояния и использования средств, предметов труда и производственной 

мощности 

11.1. Оценка состава, структуры, динамики и технического уровня средств труда. 

11.2. Анализ влияния факторов на эффективность использования средств труда. 

11.3. Анализ использования производственной мощности. 

11.4. Организация анализа состояния и использования средств труда и его информацион-

ная база. 

11.5. Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. 

11.6. Анализ влияния факторов на эффективность использования предметов труда. 

11.7. Организация анализа состояния и использования предметов труда и его информаци-

онная база 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, умение 1.4., 1.5.,  знание 2.1., 2.2.2.3, 2.5., владение 3.1, 

3.2.). 

 

Примерные вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Как подразделяется денежный поток предприятия с учетом видов хозяйственной деятельно-

сти? 
А) денежный поток по операционной деят-сти,   

Б) денежный поток по финансовой и инвестиционной деятельности, 
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В) положительный  и отрицательный денежный поток, 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, знание 2.1.). 

2. Какие финансовые показатели характеризуют деловую активность предприятия? 
А) коэффициент концентрации собственного капитала, Б) оборачиваемость запасов, 

В) коэффициент абсолютной ликвидности,   Г) оборачиваемость оборотного капи-

тала. 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, знание 2.1.). 

3. Что характеризует финансовый леверидж предприятия? 

А) оценку статей актива и пассива баланса,  Б) соотношение риска, дохода и доходности, 

В) соотношение постоянных и переменных затрат  

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, знание 2.1.). 

4. Какие финансовые показатели характеризуют финансовую устойчивость предприятия? 
А) коэффициент маневренности собственного капитала, Б) коэффициент покрытия общий, 

В) коэффициент финансовой зависимости, Г) выручка от реализации продукции 

(услуг) 

(ПС № 309, ТФ B/05.6, ДПК-1, знание 2.1.). 

 

Шкала оценивания результатов контрольной работы: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Отличное выполнение контрольной работы, то есть при наличии полных 

(с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов на тестовые вопросы, отличное выполнение практической 

части работы, высококачественное оформление работы и полученных 

результатов 

9 Грамотное выполнение контрольной работы,  но при отсутствии какого-

либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: де-

тальных выкладок или пояснений, качественного оформления, наличие ошибок 

(менее 20%) в тесте, наличие неточностей в расчете практической задачи.  

8 

7 Наличие отдельных неточностей при выполнении контрольных работ 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического 

характера, грамматические ошибки), наличие ошибок в тесте и/или задачи (в 

процентном соотношении соотв.данной оценке) 
6 

5 В контрольных работах имеются неточности и ошибки, свидетельст-

вующие о недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного 

обращения к тематическим материалам и многочисленные ошибки в тестах. (в 

процентном соотношении соотв.данной оценке)  

4 

3 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по контролируемой 

тематике. Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненных 

контрольных работах  

2 При полном отсутствии положительных моментов в  выполненных кон-

трольных работах 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, сопровождаются 

какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом 
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Тематика домашних заданий 

 

Как отмечалось выше, что в качестве домашней работы выступает выполнение студента-

ми индивидуального задания, представляющего собой проведение комплекса типовых процедур 

экономического анализа на примере реально функционирующей коммерческой организации. В 

качестве основного источника информации для выполнения задания используются данные фи-

нансовой отчетности организаций и других общедоступных источников. Выбор анализируемой 

организации осуществляется в течение первых двух недель изучения дисциплины. В целях обес-

печения единства выбора методических приемов для выполнения работы студенту предоставля-

ется типовой план индивидуального задания. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашнего задания 
При выполнении домашнего индивидуального задания формируются все перечисленные в 

п.3 компетенции, т.к. студент, во- первых, должен использовать все необходимые ресурсы, в т.ч. 

иностранные источники для: поиска анализируемой организации; среднеотраслевых значений; 

темпов роста экономики и уровня инфляции в целом по стране и для отдельной отрасли и т.д. Во 

- вторых собрать всю доступную информацию по выбранному объекту исследования и обеспе-

чить сопоставимость собранных данных. В - третьих, применять известные ему методы, крите-

рии, приемы оценки для характеристики деятельности хозяйствующего субъекта за последние 2 

– 3 года, сформулировать вывода, оформить результаты.  

На основе проведенного анализа обосновать выбор  критериев, используемых для прогнозирова-

ния финансовых результатов организации с расчетом плана доходов (расходов), баланса и иных 

форм (планов) деятельности исследуемой организации. То есть он должен критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. При выполнении домашнего индивидуаль-

ного задания студентов используются  современные технические средства и информационные 

технологии.  

Шкала оценивания результатов домашнего задания: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Отличное выполнение домашней работы, то есть при наличии полных (с 

детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных 

ответов и высококачественного оформления работы 

9 Грамотное выполнение домашней работы,  но при отсутствии какого-

либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: де-

тальных выкладок или пояснений, качественного оформления 

8 

7 

6 Наличие отдельных неточностей при выполнении домашней работы не-

принципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического ха-

рактера, грамматические ошибки) 

5 В домашней работе имеются неточности и ошибки, свидетельствующие 

о недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного обраще-

ния к тематическим материалам 

4 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по исследуемой тема-

тике 

3 Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненной ра-

боте  
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2 При полном отсутствии положительных моментов в  выполненной до-

машней работе 

1 Небрежное выполнение домашней работы, которое сопровождается ка-

кими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для экзамена) 

 

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса. Его це-

лью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семи-

нарских (практических) занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к экзамену фор-

мулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в программе. Количество зада-

ний: два вопроса.  Время на подготовку к ответу – 45 минут. Ниже приведен примерный пере-

чень итоговых вопросов: 

 

1. Критерии и приемы оценки 

2. Состав и значение  информационного обеспечения экономического анализа 

3. Оценка и технология ее проведения имущественного состояния организации 

4. Оценка структуры и динамики капитала ("горизонтальный" и "вертикальный" анализ. 

5.  Оценка ликвидности активов и баланса предприятия. 

6. Коэффициенты абсолютной ликвидности, его назначение, порядок расчета и оценки 

7. Промежуточный коэффициент покрытия, его назначение, порядок расчета и оценки 

8. Общий коэффициенты покрытия, его назначение, порядок расчета и оценки 

9. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

10. Критерии и значение финансовой устойчивости предприятия 

11. Система критериев неудовлетворительности структуры баланса и несостоятельности ор-

ганизации. 

12.  Критерии и показатели оценки прибыли. 

13. Факторы, влияющие на величину прибыли 

14. Оценка структуры и динамики доходов и расходов 

15. Анализ взаимосвязей выручки от продажи и прибыли, точка безубыточности бизнеса 

16. Метод производственного рычага. 

17. Структура отчета о движении денежных средств и динамика его показателей. 

18. Расчет и оценка рентабельности деятельности организации. 

19. Факторный анализ рентабельности организации. Модель Дюпона и ее использование в 

анализе хозяйственной деятельности. 

20. Расчет и оценка показателей деловой активности организации 

21. Факторный анализ деловой активности организации. 

22. Критерии оценки снабжения производства и сбыта продукции. 

23. Анализ рынков средств и предметов труда и сбыта продукции. 

24. Оценка выполнения обязательств по поставкам ресурсов и продукции, т.ч. по срокам, ас-

сортименту и качеству. 

25.  Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

26. Критерии оценки производства и реализации продукции. 

27. Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и производствен-

ных возможностей предприятия. 

28. Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 

29. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

30. Анализ качества производственного процесса и его влияние на объем и качество продук-

ции. 
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31. Анализ производственного потенциала предприятия. 

32. Факторы, влияющие на объем продаж. 

33. Организация анализа производства и продажи продукции, информационное обеспечение 

анализа. 

34. Оценка состава, структуры, динамики и технического уровня средств труда. 

35. Критерии оценки эффективности использования средств труда. 

36. Анализ влияния факторов на эффективность использования средств труда. 

37. Анализ использования производственной мощности. 

38. Оценка   обеспеченности   предприятия   основными   средствами   и производственными 

мощностями. 

39. Организация анализа состояния и использования средств труда и его информационная ба-

за. 

40. Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. 

41. Критерии оценки эффективности использования предметов труда. 

42. Анализ влияния факторов на эффективность использования предметов труда. 

43. Оценка обеспеченности предприятия предметами труда. 

44. Организация анализа состояния и использования предметов труда и его информационная 

база 

45.  Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. 

46. Критерии оценки эффективности использования трудовых ресурсов. 

47.  Анализ влияния факторов на эффективность использования трудовых ресурсов. 

48. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

49. Организация анализа состояния и использования трудовых ресурсов и его информацион-

ная база 

50. Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости продукции, работ, 

услуг. 

51.  Критерии оценки затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг. 

52. Анализ влияния факторов, определяющие изменение затрат на производство и себестои-

мости продукции, работ, услуг. 

53.  Организация анализа затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг и 

его информационная база 

54.  Система показателей финансового плана в составе бизнес-плана. Документы финансового 

плана. 

55. Расчет ожидаемой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

56. Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, работ, ус-

луг, от внереализационных операций. 

57.  Формирование плана доходов и расходов. 

58. Прогнозирование денежных потоков. 

59. Расчет потребностей в оборотном капитале. 

60. Формирование планового баланса активов и пассивов. 

 

Итоговый контроль нацелен на проверку сформированности всех ДПК данной про-

граммы учебной дисциплины (Раздел 3). 

 

 

Шкала оценивания результатов ответов на экзамене: 

 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 
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 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, но при отсутствии детальных выкладок или пояснений; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

по содержанию курса; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются неточности и 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 ответах на 

вопросы; 

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

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях неправильных ответов, которые кроме 

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. В 

частности во внимание принимается: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре и т.д. 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 или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимается 

своевременность и правильность выполнения индивидуального задания.  Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,15* Оауд + 0,15* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,4·Ок/р1 + 0,6·Од/зад; 

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 – арифме-

тический.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

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

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература    

1. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

/ Г. В. Савицкая. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 606 с. – (Сер. "Высшее 

образование". Бакалавриат) 

Дополнительная литература 

2. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. М.: 

Академия, 2009. 

3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-экономической деятель-

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

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.- М.: Финансы и статистика, 2012. 

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

2010. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред.); часть вторая 

от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред.)  

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

доп. М.: Финансы и статистика, 1985. 

7. Анализ и обоснование хозяйственных решений /Б.М. Майданчик, М.Г. Карпунин, Я.Г. 

Любенецкий и др. - М.: Финансы и статистика, 2007. 

8. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 

9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М.: Финан-

сы и статистика, 1994. 

10. Беренс В., Хавренек П.М. Руководство по оценке эффективности    инвестиций. -М.: 

АОЗТ "Интерэксперт", 1995. 

11. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация: Пер. 

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

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

12. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. С англ. - М.: ЗАО 

“Олимп-Бизнес”, 2000 

13. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, 1,2 т.- СПБ, Экономическая школа, 

1997 

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

1996 

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

Н.Новгород, ННГУ, 2008. 

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

ННГУ, 1991. 

17. Методика  комплексного  внутрихозяйственного  экономического  анализа деятельности 

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

1980. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17333/source:default
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18. Науман Э. Принять решение, но как? М.: Мысль, 1988. 

15. Петрова В.И. Системный анализ себестоимости. - М.: 1986 

16. Петрова В.И. Анализ хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия. - 

М.: Машиностроение, 1978 

17. Справочник по функционально-стоимостному анализу /Под ред. М.Г. Карпухина, Б.И. 

Майданчика. М.: Финансы и статистика, 1988. 

18. Сыроежин И.М., Попова Т.Т., Эйснер Ю.Н. Системный анализ экономической информа-

ции. - Л., 1978. 

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

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

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

22. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. -М.: Эко-

номика, 1974 

23. Шеремет А.Д. Анализ экономики промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 

1976 

24. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1995 

25. Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии. - М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 1996 

26. 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. 

27. Юджин Ф. Бригхем. Энциклопедия финансового менеджмента. - М.: РАГС -Экономика, 

1998 

Справочники, словари, энциклопедии 

 

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

лайн-версии системы КонсультантПлюс  Консультант Плюс 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal Министерство экономического развития и торговли 

http://www.mascot-m.narod.ru/officialwebsait-russia.htm Официальные сайты России  органы 

власти, Дума, мэрии, министерства 

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

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/ Library.Ru  2.4 Ресурсы Интернета  Каталог сайтов 

периодических изданий 

http://www.public.ru/1.asp Public.Ru - публичная интернет-библиотека 

http://www.prime-tass.ru/ Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС - последние 

новости, комментарии, аналитика, курсы валют, котировки ценных бумаг 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp Полный каталог. EUP.RU - Экономика и управление на пред-

приятиях. 

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

http://www.e-rej.ru Российский экономический Интернет Журнал 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные пакеты 

программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal
http://www.mascot-m.narod.ru/officialwebsait-russia.htm
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/
http://www.public.ru/1.asp
http://www.prime-tass.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.e-rej.ru/
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 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 Project - Expert; 

 Система обучения «LMS eFront»   

 

   Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в классах, оборудованных видеопроекци-

онным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеющих 

выход в Интернет и оснащенных компьютерами. При проведении лекционных и практических 

занятий используется ноутбук и проектор. 

 

 

Разработчики  программы:                                               А. С. Макаров, 

                                                   Е. В. Рябова 

http://hse.ru/cpk/announcements/24123251.html

