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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Экономика и финансы организации» формирова-

ние у студентов фундаментальных знаний в области современного анализа экономиче-
ских и финансовых проблем коммерческой организации в рыночной среде. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

− принципы формирования, прогноза и анализа финансовой отчетности организации;  
− современные методы анализа и оценки эффективности инвестиционных решений; 

технологию составления бюджета;  
− подходы к контролю и оптимизации затрат. 

уметь: 
− прогнозировать и оценивать изменения в финансовом состоянии компании,  
− сопоставлять по итогам отчетных периодов плановые и фактические показатели 

деятельности компании,  
− анализировать отклонения достигнутых показателей от запланированных значений. 

владеть: 
− навыками моделирования прогнозной финансовой отчетности,   
− навыками расчета и анализа финансово-экономических показателей, характеризу-

ющих эффективность работы компании,  
− навыками составления и анализа исполнения финансово-экономических планов,  
− навыками моделирования и анализа плановых показателей, и оценки их чувстви-

тельности к изменению исходных параметров плана. 
 
Изучение дисциплины «Экономика и финансы организации» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 
- математика в объеме средней школы. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• знать простейшие методы решения математических задач. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
1 Управленческий учет: маркетинговый аспект. 
 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Финансовая отчетность коммерческой организации 
Состав бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, внеоборотные активы, оборот-
ные активы, капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязатель-
ства, отчет о финансовых результатах, доходы, расходы, финансовые результаты, отчет об 
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. 
 

Тема 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Горизонтальный анализ финансовой отчетности, вертикальный анализ финансовой отчет-
ности, базовые финансовые показатели, показатели ликвидности (платежеспособности), 
показатели рентабельности (прибыльности), показатели деловой активности (оборачивае-
мости), показатели финансовой устойчивости (структуры капитала) и покрытия процен-
тов. 

Тема 3. Налогообложение 
Понятие налога, понятие сбора, прямые налоги, косвенные налоги, федеральные, регио-
нальные и местные налоги в РФ, налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые 
агенты, объект налогообложения; налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, специальные налоговые ре-
жимы, взносы во внебюджетные фонды. 
 

Тема 4. Классификация и поведение затрат 
Классификация затрат, прямые затраты, косвенные затраты, переменные затраты, посто-
янные затраты, поэлементная классификация затрат, классификация затрат по калькуля-
ционным статьям, метод учета полных затрат, метод учета переменных затрат, поведение 
переменных затрат, поведение постоянных затрат, точка безубыточности, целевой объем 
продаж, запас прочности. 

Тема 5. Бюджетирование 
Цели планирования хозяйственной деятельности, Роль планово-экономических служб, 
Основной бюджет, операционный бюджет, финансовый бюджет, Процесс бюджетирова-
ния, Приемлемость и достижимость бюджетов, Анализ отклонений, Гибкий бюджет, От-
чет о выполнении бюджета, Управлением по отклонениям. 

Тема 6. Принципы ценообразования 
Цена, ценообразование, цели ценообразования, ценовая политика, факторы, оказывающие 
влияние на процесс ценообразования, методы ценообразования: метод переменных затрат, 
метод валовой прибыли, метод рентабельности продаж, метод рентабельности активов, 
метод следования за лидером, метод потребительской оценки, аукционный метод, тендер-
ный метод, психологическое ценообразование, ценовая дискриминация. 

Тема 7. Инвестиции и инвестиционные решения 
Понятие инвестиций, классификация инвестиций: реальные инвестиции, финансовые ин-
вестиции, спекулятивные инвестиции, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
краткосрочные инвестиции, среднесрочные инвестиции, долгосрочные инвестиции, част-
ные инвестиции, государственные инвестиции, иностранные инвестиции, смешанные ин-
вестиции, внутренние инвестиции, зарубежные инвестиции, агрессивные инвестиции, 
умеренные инвестиции, консервативные инвестиции. Критерии принятия инвестицион-
ных решений: чистая текущая стоимость (NPV), индекс рентабельности инвестиций (PI), 
внутренняя норма доходности (IRR), модифицированная внутренняя норма доходности 
(MIRR), срок окупаемости (РP), дисконтированный срок окупаемости (DРP). 

Тема 8. Цена и структура капитала 
Структура капитала организации, Стоимость собственного капитала, Подходы к опреде-
лению стоимости собственного капитала. Метод стоимости капитальных, активов 
(CAPM), Стоимость заёмного капитала, Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), 
Использование WACC. 



Тема 9. Финансовое прогнозирование и моделирование 
Прогнозирование доходов, прогнозирование расходов, прогнозирование активов, прогно-
зирование обязательств, прогнозирование денежного потока, взаимосвязь форм финансо-
вой отчетности. 

Тема 10. Оценка стоимости бизнеса и бренда. 
Стоимость бизнеса как критерий эффективности управления, рост стоимости компании 
как цель менеджмента, факторы, влияющие на стоимость, методологические положения 
оценки бизнеса, подготовка информации в процессе оценки, затратный  подход к оценке 
бизнеса, сравнительный  подход к оценке бизнеса, доходный  подход к оценке бизнеса, 
подходы к оценке нематериальных активов, принципы оценки стоимости бренда компа-
нии. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Орезульт.= 0,4Оэкз. + 0,6Онакопленная 
Онакопл.= 0,33Од/з+ 0,67Оконтр. 
Способ округления оценок – арифметический. Итоговая оценка выставляется в диплом. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Пример домашнего задания:   
На примере конкретной коммерческой организации, проведите анализ финансовой отчет-
ности, сделайте выводы. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала данной ком-
мерческой организации. 
Пример контрольной работы (образец, может корректироваться по задачу и ситуа-
цию)  
Решите задачу. Дано:  

− Прямые материальные затраты, 61200 руб.  
− Прямые трудовые затраты, 71400 руб.  
− Переменные общепроизводственные расходы, 42000 руб.  
− Постоянные общепроизводственные расходы, 35000 руб.  
− Произведено, 20000 ед.  
− Продано, 16000 ед.  
− Незавершенное производство, 0 руб.  
− Цена продажи единицы изделия, 25 руб.  
− Переменные коммерческие расходы на единицу, 5 руб.  
− Постоянные коммерческие расходы за период, 52000 руб.  
− Постоянные управленческие расходы за период, 90000 руб.  
− Целевая прибыль 20000 руб. 

Рассчитать: операционную прибыль методами учета полных и переменных затрат, точку 
безубыточности в единицах продукции и в денежном выражении, запас прочности, целе-
вой объем продаж в единицах продукции, целевой объем продаж в денежном выражении. 
Вопросы для экзамена 

1. Оборотные активы организации 
2. Краткосрочные обязательства организации 
3. Анализ платежеспособности организации 
4. Федеральные налоги 
5. Упрощённая система налогообложения (УСН) 
6. Переменные затраты 
7. Расчет точки безубыточности 
8. Состав основного бюджета 
9. Методы ценообразования 
10. Ценовая дискриминация 
11. Реальные и финансовые инвестиции 



12. Критерии принятия инвестиционных решений 
13. Оценка стоимости привлечения долгового капитала 
14. Модель оценки капитальных активов (CAPM) 
15. Средневзвешенная стоимость капитала  
16. Подходы к оценке стоимости бизнеса 
17. Принципы оценки стоимости бренда  

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  

1. Экономика предприятия (фирмы)[Электронный ресурс]: учебник / под ред. 
О.И.Волкова, О.В.Девяткина; ЭБС Znanium. – 3-e изд. ;перераб. и доп. – М.: ИН-
ФРА–М, 2009. – 604 с. – (Высшее образование) – ISBN 978–5–16–003556–7. – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=185799.  – Загл. с экрана. 

2. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный ресурс]: учебник / 
под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. Т.Г.Попадюк, проф. Б.Н.Чернышева; ЭБС 
Znanium. – 2-e изд. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА–М, 2019. – 296 с. – 
(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=992047.  – Загл. с экрана. 

 
5.2  Дополнительная литература 

1. Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О.Е.Николаева, 
Т.В.Шишкова. – М.: URSS: Изд–во ЛКИ, 2010. – 397 с. 
2. Шеремет, А.Д. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / А.Д.Шеремет, 
О.Е.Николаева, С.И.Полякова; под ред. А.Д.Шеремета; ЭБС Znanium. – 4-e изд., перераб. 
и доп. – М.: ИНФРА–М, 2009. – 429 с.  – (Высшее образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=144387. – Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 
Николаева, Т.П. Финансы предприятия [Электронный ресурс]: конспект лекций / 
Т.П.Николаева; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2011. – Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-
ABBA857EE92D&type=c_pub  
 
 

5.3  Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 
 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
   
   
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспе-
чению доступа к базам данных 

http://znanium.com/bookread2.php?book=185799
http://znanium.com/bookread2.php?book=992047
http://znanium.com/bookread2.php?book=144387
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-ABBA857EE92D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-ABBA857EE92D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.B8B79926-B3BB-49F5-8E2A-ABBA857EE92D&type=c_pub


  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-
ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


	Вопросы для экзамена

