
 

 



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»;  

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным в 2016г. 

 
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  

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата)  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции  

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен оцени-

вать воздействие 

макроэкономиче-

ской среды на 

функционирование 

организаций и ор-

ганов государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

ПК18 РБ, СД. Разрабатывает управ-

ленческие решения с 

использованием спе-

циальных инструмен-

тов.  

Оценивает условия и 

последствия прини-

маемых решений на 

основе различных мо-

делей. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен  



Способен прово-

дить анализ конку-

рентной среды 

ПК-

20 

РБ, СД. Демонстрирует спо-

собности выбора ин-

струментальных 

средств в соответст-

вии с поставленной 

задачей, интерпрети-

рует и оценивает по-

лученные результаты 

при подготовке 

управленческих ре-

шений. Формирует 

выводы по итогам 

анализа. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен  

Способен анализи-

ровать финансо-

вую отчетность и 

принимать участие 

в подготовке инве-

стиционных, кре-

дитных и финансо-

вых решения 

ПК-

24 

РБ, СД. Демонстрирует спо-

собности анализиро-

вать бухгалтерскую 

отчетность предпри-

ятий, оценивать фи-

нансовое состояние 

организации 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен  

4) Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля, обеспечивающего подготовку 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучается на 2 курсе в 4 модуле. 

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; 

 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. Сущность и инструменты анализа 

деятельности предприятия. Деятельность 

12 2 2 8 



предприятия как основной объект эконо-

мического анализа 

2 Сущность факторного анализа и приемов 

прогнозирования деятельности предпри-

ятия. 

12 2 2 8 

3 Анализ состояния имущества организации 

и источников его финансирования. Анализ 

состояния и использования основных фон-

дов предприятия 

14 2 4 8 

4 Анализ производства и реализации про-

дукции. Анализ затрат и себестоимости 

производства 

14 2 4 8 

5 Анализ рентабельности деятельности 

предприятия. Анализ деловой активности 

предприятия. Анализ инвестиционных 

проектов 

14 2 4 8 

6 Анализ использования материальных ре-

сурсов. Анализ использования трудовых 

ресурсов и фонда заработной платы 

14 2 4 8 

7 Анализ использования трудовых ресурсов 

и фонда заработной платы 

16 2 2 12 

8 Анализ финансовых результатов. Прогно-

зирование основных финансово-

экономических процессов на предприятии 

16 2 2 12 

Итого 114 

3 З.Е. 

16 24 74 

6) Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  6 Письменная работа 90 минут 

Итоговый Экзамен   * Письменный экзамен 90 минут 

 

7. 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. 

 
8.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Литера-

тура 

1 Предмет, метод и 

задачи экономи-

ческого анализа. 

Сущность и ин-

струменты анали-

за деятельности 

предприятия. 

Деятельность 

предприятия как 

основной объект 

экономического 

анализа 

Понятие экономического анализа. Цели и задачи эконо-

мического анализа. Предмет и метод экономического ана-

лиза. Характерные особенности метода экономического 

анализа. Задачи экономического анализа. Экономический 

анализ и смежные науки. Связь экономического анализа и 

экономической теории. Системность, комплексность эко-

номического анализа. Понятие оценки финансово-

хозяйственной деятельности фирмы. Критерии и показа-

тели анализа. Приемы сравнения показателей. Многокри-

териальные способы оценки финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. Требование сопоставимости дан-

ных. Способы представления результатов анализа. Юри-

дическое, экономическое определение фирмы. Цели фир-

мы (экономические, социальные, управленческие и др.). 

Обобщенная система целей. Основные фонды. Классифи-

кация основных фондов. Структура активов. Внеоборот-

ные активы. Оборотные средства, состав оборотных 

средств. Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. Трудовые ресурсы, состав промышленно-

производственного персонала. Производительность труда, 

выработка. Финансовые ресурсы, функции финансов. Фи-

нансовый механизм. Производственный процесс: схема, 

фазы, элементы. 

[1], [2], 

[3], [14] 

2 Сущность фак-

торного анализа и 

приемов прогно-

зирования дея-

тельности пред-

приятия. 

Понятие факторного анализа. Факторы и результативные 

показатели. Виды взаимосвязей между факторами и ре-

зультативными показателями. Способы факторного ана-

лиза: цепных подстановок, абсолютных разниц, относи-

тельных разниц, прибавления неразложимого остатка, ин-

дексный, интегральный.  

[1], [2], 

[14] 

3 Анализ состояния 

имущества орга-

низации и источ-

ников его финан-

сирования. Ана-

лиз состояния и 

использования 

основных фондов 

Оценка структуры и динамики капитала, долгосрочных 

активов, запасов, затрат, дебиторской задолженности. 

Понятие ликвидности активов. Виды активов. Коэффици-

енты ликвидности. Коэффициент покрытия. Финансовая 

устойчивость предприятия. Критерии финансовой устой-

чивости. Оценка состоятельности предприятия. Показате-

ли использования основных фондов, технического со-

стояния и движения. Производственная мощность. Оцен-

ка использования производственной мощности. Оборудо-

вание, классификация. Анализ обеспеченности предпри-

ятия оборудованием и эффективности его использования. 

[1], [4], 

[12], 

[14] 



Фонд времени работы оборудования. Износ. Способы на-

числения амортизации. Резервы увеличения выпуска про-

дукции и фондоотдачи. 

4 Анализ произ-

водства и реали-

зации продукции. 

Анализ затрат и 

себестоимости 

производства 

Основные показатели объема производства: валовая, то-

варная, чистая продукция. Динамика производства и реа-

лизации продукции. Темпы роста и прироста. Анализ вы-

полнения плана по выпуску, реализации. Анализ соблю-

дения договорных обязательств. Ассортимент продукции. 

Выполнение плана по ассортименту. Структура выпуска. 

Анализ структуры. Качество продукции. Показатели ка-

чества: обобщенные, индивидуальные, косвенные. Анализ 

показателей качества, коэффициент сортности. Конкурен-

тоспособность. Показатели конкурентоспособности. Ком-

плектность. Ритмичность производства. Оценка выполне-

ния плана по ритмичности. Резервы повышения объема 

производства и реализации продукции. Анализ структуры 

и динамики себестоимости продукции, работ, услуг. Ин-

формационная база анализа себестоимости продукции, 

работ, услуг. Факторный анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции, работ, услуг. 

[1], [2], 

[4], [12], 

[6] 

5 Анализ рента-

бельности дея-

тельности пред-

приятия. Анализ 

деловой активно-

сти предприятия. 

Анализ инвести-

ционных проек-

тов 

Расчет и оценка рентабельности продаж, предельной рен-

табельности, общей рентабельности, финансовой рента-

бельности, рентабельности собственного капитала. Фак-

торный анализ основных показателей рентабельности. 

Расчет и оценка оборачиваемости активов, оборачиваемо-

сти основного капитала, оборачиваемости оборотного ка-

питала, фондоемкости продукции, периода оборота ос-

новного и оборотного капитала. Расчет продолжительно-

сти производственного цикла. Факторный анализ показа-

телей деловой активности предприятия. Понятие инве-

стиций. Понятие и характеристики инвестиционного про-

екта. Оценка экономической, финансовой и социальной 

состоятельности инвестиционного проекта. Оценка фи-

нансовых рисков. 

[2], [14] 

6 Анализ использо-

вания материаль-

ных ресурсов 

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами, 

коэффициенты обеспеченности. Условие бесперебойной 

работы, источники покрытия. Оценка ритмичности поста-

вок. Запасы, классификация. Минимальная и максималь-

ная норма запаса. Анализ состояния запасов материаль-

ных ресурсов. Факторная модель выпуска продукции. По-

казатели эффективности использования материальных 

ресурсов. Факторная модель материалоемкости. Анализ 

чистых показателей материалоемкости. Связь отклонения 

материалоемкости и материальных затрат. Факторная мо-

дель прибыли на рубль материальных затрат. 

[1], [4], 

[12] 

7 Анализ использо-

вания трудовых 

ресурсов и фонда 

заработной платы 

Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Оценка со-

става, структуры и динамики трудовых ресурсов. Списоч-

ная и среднесписочная численность работников. Оценка 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами. По-

казатели интенсивности и оборота кадров: коэффициент 

оборота по приему, по выбытию, текучести, замещения, 

постоянства кадров. Анализ использования фонда рабоче-

го времени. Производительность труда. Факторная мо-

дель среднегодовой выработки работника. Трудоемкость 

[1], [4], 

[12] 



продукции.  

8 Анализ финансо-

вых результатов. 

Прогнозирование 

основных финан-

сово-

экономических 

процессов на 

предприятии 

Оценка и прогнозирование показателей прибыли. Модель 

формирования прибыли. Показатели прибыли: маржи-

нальная прибыль, прибыль от реализации, балансовая, 

налогооблагаемая, чистая и др.  Факторный анализ при-

были. Резервы роста прибыли. Оценка структуры и дина-

мики доходов и расходов. Факторный анализ доходов и 

расходов. Отчет о движении денежных средств и его 

структура. Расчет и оценка ожидаемой выручки, расходов 

и финансовых результатов. Составление плана доходов и 

расходов. Методы исчисления денежных потоков. Оценка 

потребности в оборотном капитале. Виды источников фи-

нансирования. Оценка целесообразности привлечения за-

емных средств. Анализ бизнес-плана. 

[1], [4], 

[12], 

[14] 

 
9.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.  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

При проведении текущей контрольной работы, а также во время итогового экзаменационно-

го задания преподаватель должен обеспечить самостоятельность решения задач студентом, мини-

мизировать (исключить) возможность списывания работы или совместного решения. Преподавате-

лю рекомендуется прийти на контрольную работу (зачет) заранее, разложить работы по вариантам, 

текстом вниз, и только после этого приглашать в аудиторию студентов.  

Преподаватель может разрешить студенту переписать контрольную работу в случае, если 

студент отсутствовал в день проведения контрольной работы по уважительной причине. Уважи-

тельной причиной является только справка о болезни, предоставленная студентом в деканат не 

позднее следующего учебного дня после выписки. Во всех других случаях переписывание кон-

трольных работ запрещено.  

Списанная контрольная работа, зачетный тест, или индивидуальное задание оцениваются в 0 бал-

лов.  

Рекомендуется каждое практическое занятие начинать с 10-ти минутного теста, по теме пре-

дыдущего занятия. 

Также рекомендуется проводить практические занятия в компьютерном классе с доступом в интер-

нет. Лекционные занятия должны проходить в аудитории оснащенной проектором для демонстра-

ции слайдов с лекционной информацией, а также доступом в интернет (wi-fi) для работы с on-line 

материалами.  

 

9.2. Методические указания студентам 

 

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». 

При проведении контрольной работы студент должен входить в аудиторию только после 

разрешения преподавателя. Студент должен входить в аудиторию без верхней одежды, все личные 

вещи (сумки, пакеты и пр.) оставлять в месте, указанном преподавателем (на первом или последнем 

ряду в аудитории, где проводится контрольная работа. Во время контрольной работы запрещено: 

использование мобильных телефонов и любых других электронных устройств, кроме калькулятора; 



списывание в любой форме; разговоры. За любое из вышеописанных нарушений дисциплины сту-

дент немедленно удаляется из аудитории с оценкой 0.  
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. 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: 

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 

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.  

 

 

10.2. 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.  

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. 

 

11. 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.  

 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий +0,4* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

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.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература    

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 620 с. 

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

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

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

 

a. Дополнительная литература  

4. Гражданский кодекс РФ.   

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

М.: Финансы и статистика, 1985. 



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

2010. 

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

решению. –М.: Форум, 2011 

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

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

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

ННГУ, 1991. 

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

Н.Новгород, ННГУ, 2008.   

16. Методика  комплексного  внутрихозяйственного  экономического  анализа деятельности 

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

МГУ, 1980. 

17. Петрова В.И. Системный анализ себестоимости. – М.: 1986. 

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

- 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.: Эконо-

мика, 1974 

23. 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. 

 

b. Справочники, словари, энциклопедии 
24. http://www.consultant.ru/online/ Законы РФ и другие нормативные документы в полной онлайн-версии 

системы КонсультантПлюс   

25. http://www.finam.ru Финансовый портал 

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

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

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

c. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует электронные таблицы Excel. 

 
13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

тор для демонстрации материала в формате MS PowerPoint. 

 

 

 

Разработчики  программы      Д.В. Корнеева, Е.В. Креховец 
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