
Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «Экономический анализ фирмы» 

 

Утверждена 

Академическим советом 

основных образовательных программ по направлениям 

подготовки 30.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

Протокол № 8.2.2.1-34-08/06 от 29 августа 2019 

Академический руководитель ОП 

 

____________   Артемьев Д.Г. 
Подпись    ФИО 

 

Разработчик Белых Светлана Александровна, к.э.н., доцент, департамент 

экономики и финансов, sbelyh@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Образовательная 

программа, курс 

Управление бизнесом, 2 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

  



1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ фирмы» является 

формирование аналитических и практических навыков проведения экономического 

анализа показателей деятельности фирмы.  

 Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части,   

профессионального цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Экономический анализ фирмы» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ПК-24 Способен анализировать финансовую отчетность и принимать участие в 

подготовке инвестиционных, кредитных и финансовых решения 

ПК-25 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

ПК-26 Способен  проводить анализ операционной деятельности организации для 

подготовки управленческих решений  

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

а) знать: 

 содержание, задачи и принципы принятия управленческих решений на 

основе результатов экономического анализа фирмы; 

 инструменты и методы экономического анализа, используемых для 

обоснования управленческих решений в области экономики фирмы; 

б) уметь: 

 оценивать эффективность принятия управленческих решений; 

 проводить анализ показателей потоков денежных средств, финансовых 

результатов фирмы; 

 проводить анализ капитала фирмы; 

 выбирать подходящий математический инструментарий для решения 

практических задач в области экономики фирмы; 

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

 аналитических приемов определения целесообразности принятия решений в 

области экономики фирмы; 

 планирования экономических показателей фирмы. 

 

2.  Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Теория 

экономического анализа 

фирмы 

Тема 1. Содержание 

экономического анализа 

лк 2 Знает содержание 

экономического анализа 

деятельности фирмы и 

может охарактеризовать 

источники информации 

Микроконтроль, 10 минут 

см 0 

cр 4 

onl 0 



деятельности фирмы и 

источники информации для его 

проведения 

для его проведения 

Раздел 2. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

фирмы 

Тема 2. Классификации 

издержек фирмы. Анализ 

себестоимости продукции 

(услуг) организаций. Цена: 

понятие, структура, 

классификация цен 

Тема 3. Анализ показателей 

финансовой устойчивости, 

ликвидности и рентабельности 

фирмы  

Тема 4. Анализ 

имущественного состояния 

фирмы: показатели 

оборачиваемости и 

капиталоотдачи 

Тема 5. Анализ источников 

капитала фирмы 

лк 10 Проводит анализ 

имущественного 

состояния фирмы, 

источников капитала 

фирмы. 

Знает классификацию 

издержек. 

Проводит анализ 

показателей финансовой 

устойчивости, 

ликвидности и 

рентабельности фирмы  

Экзамен, 80 минут 

см 16 

cр 48 

onl 0 

Раздел 3. Анализ 

инвестиционной 

привлекательности фирмы 
Тема 6. Экономическая 

прибыль 

Тема 7. Инвестиционный риск 

в экономическом анализе 

фирмы. 

лк 4 Проводит комплексный 

анализ деятельности 

реальной фирмы, 

рассчитывает все 

показатели, 

рассмотренные в курсе. 

Домашнее задание, защита 

10 минут. 

см 8 

cр 22 

onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 16 

см 24 

cр 74 

onl 0 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1. Теория экономического анализа фирмы 

Тема 1. Содержание экономического анализа деятельности фирмы и источники 

информации для его проведения  

Понятие фирмы и экономические основы ее функционирования. Цели, задачи, 

структура и функции фирмы.  

Экономический анализ фирмы, его цели и задачи. Методы проведения 

экономического анализа фирмы. Роль экономического анализа в принятии 

управленческих решений фирмы. 

Особенности проведения экономического анализа на основе жизненного цикла 

фирмы. Понятие стоимости фирмы на разных стадиях жизненного цикла.  



Источники информации для проведения экономического анализа 

(бухгалтерская и управленческая отчетность, данные статистики и т.д.) 

 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы 

Тема 2. Классификации издержек фирмы. Анализ себестоимости продукции 

(услуг) организаций. Цена: понятие, структура, классификация цен 

Общее понятие об издержках фирмы. Переменные, постоянные издержки. 

Маржинальный анализ и принятие решений на основе результатов маржинального 

анализа. Элементы затрат. Статьи калькуляции. Капитальные и текущие издержки. 

Коэффициент покрытия товара. Безубыточный оборот.  

Понятие себестоимости продукции. Виды и показатели себестоимости 

продукции. Методы определения себестоимости продукции.  Калькулирование 

затрат. Содержание калькуляционных статей затрат. Цели и задачи расчета 

показателей себестоимости продукции (услуг). Применение расчетов 

себестоимости продукции при выборе технических решений.  Экономическое 

управление себестоимостью. Расчет абсолютной и относительной экономии затрат.  

Сущность понятия «цена», структура цены. Ценообразование, основные 

методы. Классификация цен. Виды цен. 

Тема 3. Анализ показателей финансовой устойчивости, ликвидности  и 

рентабельности фирмы. 

Показатели  финансовой устойчивости, ликвидности. Методы экспресс-

анализа.   

Экономическое смысл категорий «прибыль», «доходы»  и «расходы». Связь 

расходов с балансом и денежным потоком. Классификация расходов в целях 

управления, экономического анализа, бухгалтерского учета. Состав доходов и 

расходов по обычной деятельности. Экономическое содержание и состав прочих 

расходов и доходов. 

Характеристика ключевых показателей прибыли: валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, нераспределенная 

прибыль, чистая операционная прибыль. Понятие рентабельности. Характеристика 

ключевых показателей рентабельности.  

Тема 4. Анализ имущественного состояния фирмы: показатели 

оборачиваемости и капиталоотдачи 

Экономический смысл и применение в анализе понятия оборачиваемости как 

эффективности использования капитала. Показатели оборачиваемости. 

Соотношение показателей оборачиваемости капиталоотдачи и капиталоемкости. 

Основные характеристики и состав основного капитала фирмы, показатели 

эффективности использования (капиталоотдачи). Дополнительные показатели 

использования основного капитала: капиталоемкость, капиталовооруженность, 

чувствительность производительности труда по капиталовооруженности.   

 Основные характеристики и состав оборотного капитала фирмы, показатели 

эффективности использования (оборачиваемости). Связь показателей 

оборачиваемости с циклами деловой активности: логистическими (закупок, 

грузопереработки, продаж) производственным, операционным, финансовым.  

Способы расчета оборачиваемости в зависимости от типа исходных данных 

(первичные данные учета, управленческие регистры, официальная отчетность). 

Международные обозначения показателей оборачиваемости. Использование 

показателей оборачиваемости для планирования потребности в финансировании. 



Тема 5. Анализ источников капитала фирмы 

Экономическая сущность капитала. Понятие собственного капитала и способы 

его вычисления: учетный взгляд и чистые активы фирмы. Показатели анализа 

собственного капитала: коэффициент автономии (доли собственного капитала в 

источниках финансирования) и рентабельность собственного капитала. Формы 

привлечения собственного капитала. 

Характеристика основные свойства заемного капитала: срочность, платность, 

возвратность. Состав заемного капитала и формы его привлечения. 

Группы финансовых показателей характеризующих уровень зависимости 

компании от заемных средств. Показатели финансовой устойчивости и 

кредитоспособности: коэффициент автономии, финансовый рычаг, индекс 

постоянного актива, коэффициент покрытия процентов, коэффициент 

обслуживания всего долга. 

Показатели платежеспособности фирмы: коэффициенты текущей, быстрой и 

мгновенной ликвидности.  

Преимущества использования заемного капитала перед собственным: 

избежание остановки производства из-за временного дефицита денежных средств, 

избежание упущенных выгод при избыточном спросе, заранее определенная плата 

использования заемного капитала, экономия по налогу на прибыль (налоговый 

щит), возможность экстенсивного роста прибыли.  

Эффект финансового рычага по европейскому подходу как показатель риска и 

доходности использования заемного капитала. Два способа вычисления эффекта 

финансового рычага европейским подходом.  

Раздел 3. Анализ инвестиционной привлекательности фирмы 

Тема 6. Экономическая прибыль 

Проблемы использования показателя чистой прибыли в качестве 

универсального показателя деятельности. Вопросы на которые чистая прибыль не 

дает ответа и показатели разработанные для этих целей: денежный поток по 

текущей деятельности, свободный денежный поток, экономическая прибыль и 

иные показатели прибыли. 

Сущность экономической прибыли. Способы оценки альтернативных издержек 

компании. Различия в представления о прибыли с финансовой, бухгалтерской и 

экономической точки зрения. Показатели экономической прибыли: остаточный 

доход, экономическая добавленная стоимость, торговая прибыль, холдинговая 

прибыль. 

Тема 7. Инвестиционный риск в экономическом анализе фирмы. 

Виды деловых и финансовых рисков. Деловые риски, связанные с 

операционным циклом. Коммерческие факторы, характеризующие 

взаимоотношения фирмы с контрагентами. 

Деловые риски, связанные с  качеством управления. Финансовые риски. Риски 

неплатежеспособности. Ценовые риски. Инвестиционный риск в контексте 

жизненного цикла фирмы. Виды рейтингов фирмы и их использование в 

экономическом анализе фирмы. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Экономический анализ фирмы» 

включает в себя следующие элементы: домашнее задание. 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде. Экзамен представляет собой письменную 

работу – решение задач. 

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие 

виды контроля: экзамен. 

 

Пересдача по блокирующим видам контроля проводится следующим 

образом: пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов 

НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОДЗ + 0,2*ОАудит.работа + 0,1*ОСам.работа+ 0,4*ОЭкзамен 

где  ОДЗ – оценка за домашнее задание; 

ОАудит.работа – оценка за аудиторную работу; 

ОСам.работа – оценка за самостоятельную работу; 

 ОЭкзамен – оценка за экзамен; 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

На оценку за домашнее задание влияют навыки приложения методов 

экономического анализа к оценке инвестиционной привлекательности и 

экономической эффективности деятельности реально действующей компании, а 

также навыки презентации результатов экономического анализа и формирования 

аналитического отчета.  

Оценка за аудиторную работу предполагает расчет преподавателем суммы 

баллов, которые студенты набирают в ходе семинарских занятий (за решение задач 

у доски, за ответы на устные  вопросы, баллы за микроконтроли). В зависимости от 

максимальной по группе сумме набранных студентом баллов, выставляются 

оценки за аудиторную работу. 

Самостоятельная работа оценивается преподавателем, исходя из количества и 

правильности решения задач, сданных студентом по итогам решения домашних 

заданий, выдаваемых после каждого семинарского занятия. 

На оценку итогового контроля влияет знание теоретических и практических 

положений курса и их использование для решения заданий по темам курса. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
4.1. Тематика домашнего задания 

Домашнее задание представляет собой работу по проведению экономического 

анализа реально действующего предприятия, выбранного группой студентов в составе 3-4 

человек. Результаты экономического анализа фирмы оформляются в виде аналитического 

отчета, который затем подлежит защите на отведенных для этого семинарских занятиях. 

Источники данных для проведения анализа: 



1. Официальная отчетность публичных компаний (открытых акционерных обществ, 

акции которых котируются на бирже) которая обычно публикуется на их 

официальном сайте. 

2. Финансовая отчетность, публикуемая в базах данных Госкомстата, SPARK и 

других. 

3. Статистические справочники и отраслевые бюллетени и базы данных, содержащие 

информацию о среднеотраслевых значениях ключевых показателей и обзоры 

развития отрасли.  

Содержание работы определяется ответами на нижеперечисленные вопросы. 

1) Что представляет собой основная (операционная, текущая) деятельность 

компании? (Какую потребность удовлетворяет фирма?) 

2) Кто является ключевыми клиентами компании (кто приносит больший вклад в 

выручке): фирмы, домохозяйство или государственные учреждения? 

3) Какие из факторов внешней и внутренней среды компании оказывают на 

деятельность фирмы наибольшее значение? Почему? 

4) О чем говорят (что означают) опубликованные значения ключевых показателей 

прибыли компании? (по данным отчета о финансовых результатах) 

 Выручка (S) 

 Себестоимость (С) 

 Валовая прибыль (GP) 

 Прибыль от продаж (EBIT) 

 Прибыль до налогообложения (EBT) 

 Чистая прибыль (EAT) 

 Нераспределенная прибыль (RE, если она показана) 

 Чистая операционная прибыль (NOPAT) 

5) Как вы можете охарактеризовать состояние имущества и источников 

компании на основе опубликованных значений ключевых показателей имущества и 

источников фирмы?  (По данным бухгалтерского или управленческого баланса)  

 Стоимость всех активов (A) 

 Стоимость внеоборотных активов (FA) 

 Стоимость оборотных активов (CA) 

 Величина краткосрочных обязательств (CL) 

 Величина долгосрочных обязательств (LD) 

 Величина заемного капитала (D=CL+LD) 

 Величина собственного капитала (E = A –D) 

 Объем чистого оборотного капитала (NWC=CA-CL или NWC=E+D–FA) 

6) Что можно сказать о ликвидности операций компании на основе значения 

показателей ее денежных потоков (по данным отчета о движении денежных 

средств)?  

 денежный поток по текущей деятельности (CFO) 

 денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) 

 денежный поток по финансовой деятельности (CFF) 

 чистый денежный поток (NCF) 

 свободный денежный поток фирмы  

(FCFF=CFO+CFI+NCF+выплаченные проценты по заемному капиталу) 

 свободный денежный поток на собственный капитал 

(FCFE=CFF+CFO+NCF–возврат заемного капитала + привлечение заемного 

капитала) 



7) Какие выводы об эффективности операций и использования капитала фирмой 

можно получить, если рассчитать и проинтерпретировать значения ключевых 

показателей рентабельности фирмы? 

 Рентабельность продукции (PP = GP/C)  

 Коэффициент вклада на покрытие (CMR=GP/S) 

 Рентабельность продаж по операционной прибыли (PM = EBIT/S) 

 Рентабельность продаж по чистой прибыли (PMEAT = EAT/S) 

 Рентабельность активов по операционной прибыли (ROA=EBIT/A) 

 Рентабельность активов по чистой прибыли (ROAЕАТ=EAT/A) 

 Рентабельность всего капитала (ROC=NOPAT/(D+E)) 

 Рентабельность собственного капитала (ROE=EAT/E). 

8) Какие выводы можно получить на основе показателей безубыточности фирмы? 

 Общие постоянные расходы (TFC) 

 Операционные постоянные расходы (OFC) 

 Финансовые постоянные расходы (проценты к уплате, I) 

 Безубыточный объем продаж по чистой прибыли (BSVEAT= TFC/CMR) 

 Безубыточный объем продаж по операционной прибыли 

(BSVEBIT=OFC/CMR) 

 Коэффициент запаса финансовой прочности по чистой прибыли  

(MSREAT=(S – BSVEAT)/S) 

 Коэффициент запаса финансовой прочности по операционной прибыли  

(MSREAT =(S – BSVEBIT)/S) 

 Эффект операционного рычага (DOL = GP/EBIT) 

 Эффект финансового рычага (DFL=EBIT/(EBIT-I)) 

 Эффект совместного воздействия рычагов (CLE=GP/(EBIT – I)) 

9) Какие выводы об эффективности привлечения заемного капитала компании можно 

получить на основе показателей налогового щита (TS=I*t, где t – ставка налога на 

прибыль) и эффекта финансового рычага (ЭФР=ROC – ROA или ЭФР=D/E*(ROA – 

I)*(1-t)), рассчитанного по европейскому подходу?  

10) Что можно сказать  прибыльности фирмы в сопоставлении ее ключевых 

показателей рентабельности в динамике, а также в сравнении со 

среднеотраслевыми показателями или показателями ближайших конкурентов? 

(значения среднеотраслевых показателях можно найти в базах данных 

Госкомстата, SPARK, а также в отраслевых справочниках и обзорах развития 

отрасли). 

11) Какие выводы об имущественном состоянии фирмы можно получить, 

проанализировав состав внеоборотных и оборотных активов фирмы по ключевым 

показателям? 

 Основные средства (OC) 

 Нематериальные активы (НМА), 

 Долгосрочные финансовые вложения (ДФВ) 

 Товарно-материальные запасы (ТМЗ) 

 Дебиторская задолженность (ДЗ) 

 Денежные средства (ДС) 

12) Какие выводы можно получить на основе анализа значений  показателей 

эффективности (капиталоотдача и капиталоемкость) и технического состояния 

(коэффициент годности, изношенности, выбытия и обновления) основного 

капитала фирмы,  а также в сопоставлении этих значений со среднеотраслевыми 

показателями и значением показателей ближайших конкурентов?  

13) Что можно сказать об уровне деловой активности компании на основе показателей 

оборачиваемости оборотных активов компании, как соотноситься  это значение со 



средним значением оборачиваемости по отрасли и деловой активностью 

ближайших конкурентов? 

14) Что можно сказать о результатах развития компании, соединив воедино анализ 

эффективности ее деятельности, имущественного и финансового состояния и 

уровня ликвидности ее операций? 

 

4.2. Примерные задания для письменной экзаменационной работы: 
1. Чистая операционная прибыль компании составила 300 тыс. рублей, при чистой прибыли в 

240 тыс. рублей и процентах к уплате 75 тысяч рублей. Рассчитайте налоговый щит, если 

налог на прибыль составил 60 тысяч рублей.  

2. Имущество фирмы на 20% финансируется за счет заемного капитала равного 1 млн. рублей. 

Рассчитайте эффект финансового рычага компании европейским подходом если ставка по 

налогу на прибыль 20%, ставка процента по заемному капиталу 15%, а прибыль от 

продаж 1,5 млн. рублей.  

3. Среднегодовая стоимость машин и оборудования 12 млн. р., а здания 36 млн.р. Выручка по 

итогам года составила  60 млн.р., а чистая прибыль 6 млн.р. Чему равна рентабельность 

активной части основного капитала?  

4. Стоимость основных средств на начало года составила 30 млн.р., а на конец года 25 млн.р. 

Годовая амортизация составила 6 млн.р. В течение года компания прибрела оборудование 

стоимостью 4 млн.р. Определите коэффициент выбытия.  

5. Выручка компании составила 5 млн.р., коэффициент оборачиваемости 8 раз. Определите 

величину оборотного капитала компании для получения выручки в 6 млн. р. и увеличения 

длительности одного оборота на 3 дня, если считать год равным 360 дням?  

6. Стоимость товарно-материальных запасов по данным баланса составляет 30 т.р., основных 

средств 75 т.р., дебиторской задолженности 25 т.р. кредиторской задолженности 40 тыс. 

рублей. Остатки денежных средств составили 10 т.р. краткосрочные ссуды 45 т.р. 

краткосрочные финансовые вложения 20 т.р. Определите чистый оборотный капитал 

компании.  

7. Выручка 1,7 млн.р. Проценты к уплате 150 т.р. Административные расходы 200 т.р. 

Материальные затраты 300 т.р. Реклама 100 т.р. Заработная плата производственных 

рабочих 200 т.р. Дивиденды 50 т.р. Заработная плата управленческого персонала 100. т.р. 

Амортизация производственного оборудования 400 т.р. На основе предоставленных 

данных рассчитайте валовую прибыль компании.  

8. Запас финансовой прочности с учетом финансовых расходов компании составляет 25%, а 

без учета 40%. Определите эффект финансового рычага.  

9. Остаток денежных средств по итогам года увеличился на 20 т.р. В течение года было 

куплено оборудование на 500 т. р., выплачено дивидендов в сумме 50 т.р., а также получен 

кредит в размере 300 т.р. На основе имеющейся информации определите денежный поток 

по текущей деятельности.  

10. Денежный поток кредиторам составил -250 т.р. Капитальные расходы осуществлены на 

900 т.р., чистый оборотный капитал увеличился на 40 т.р. Операционная прибыль 

составила 300 т.р., начисленная амортизация 100 т.р., выплачены налоги в размере 50 т.р. 

Определите денежный поток собственникам.    

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Войтоловский, Н. В. Экономический анализ: учебник для бакалавров / Н. В. 

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

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 548 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3316-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427834 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/427834


5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2015. — 486 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

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

деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

 1 MS Word,  

MS Excel,  

MS PowerPoint. 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 СПС 

«Консультант 

Плюс» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется ноутбук и проектор для демонстрации 

слайдов, иллюстрирующих материал (таблицы, графики, примеры расчетов) в 

формате MS PowerPoint. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

10.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

10.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

10.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 



 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Образовательные технологии 

В рамках изучения дисциплины «Экономический анализ фирмы» 

используются активные образовательные технологии: чтение лекций, 

последовательное изложение теоретического материала; и интерактивные 

образовательные технологии: разбор практических задач в рамках тематики курса, 

работа в группах, презентация и обсуждение полученных результатов при 

проведении экономического анализа реально действующего предприятия 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

В процессе преподавание курса «Экономический анализ фирмы» необходимо 

акцентировать внимание на особенности практического применения методов 

экономического анализа, которые связаны с обоснованием выбора метода для 

проведения анализа и доступности исходных данных для его проведения. В связи с 

чем, изучение курса рекомендуется построить на общедоступной и 

специализированной информации о деятельности публичных компаний 

(финансовые и годовые отчеты компании, публикуемые для акционеров, мнения 

аналитиков о прогнозах и результатах развития фирмы, обзоры развития отрасли и 

т.д.). 

В процессе изучения курса студентами также отрабатываются навыки 

презентации результатов проделанной работы во время зашиты отчета о 

проделанной работе по экономическому анализу деятельности выбранной ими 

компании. 

7.3. Методические указания студентам 

При изучении курса необходимо уделять особое внимание источникам 

информации, рассматриваемых методов экономического анализа, а также сферу 

применения метода. В процессе экономического анализа реально действующего 

предприятия, полученные результаты рекомендуется сопоставлять с экспертными 

мнениями аналитических компаний и агентств, занимающихся анализом 

деятельности выбранной компании. Уделите особое внимание структуре и форме 

отчета о проделанной работе, используйте принципы краткости, обоснованности, 

удобства для визуального восприятия, легкости в понимании информации. 

 

7.4. Особенности самостоятельной работы студентов 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 

 

Методические рекомендации  

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

по дисциплине «Экономический анализ фирмы» 

 
1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная  работа  студентов  является  важнейшей  составной  частью  

процесса обучения. Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, 

которые 

они  получили  на аудиторных  занятиях, а  также    способствовать  развитию  у  

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время, а именно: 

 Укрепление навыков осуществления поиска информации, ее отбора и анализа; 

 Формирование навыков «чтения» финансовой отчетности компании, расчета и 

интерпретации показателей, используемых для проведения экономического 

анализа фирмы. 

  

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОДЗ + 0,2*ОАудит.работа + 0,1*ОСам.работа+ 0,4*ОЭкзамен 

где  ОДЗ – оценка за домашнее задание; 

ОАудит.работа – оценка за аудиторную работу; 

ОСам.работа – оценка за самостоятельную работу; 

 ОЭкзамен – оценка за экзамен; 

Способ округления – арифметический. 

 

Оценка за самостоятельную работу составляет 10% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

  

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

-     для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы), графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, аналитическая обработка текста, завершение аудиторных 

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа 



сообщений/докладов к выступлению  на семинаре, материалов-презентаций, подготовка 

реферата, составление библиографии, тестирование и др; 

-       для формирования умений:   решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, схем, решение ситуационных (профессиональных) задач. 

В учебном процессе предполагается использование двух вариантов 

самостоятельной работы:  

аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности и уровня умений студентов. 

 

Все темы дисциплины предполагают: 

  самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы;  

 выполнение домашних заданий. 

В рамках дисциплины предполагаются такие виды самостоятельной работы, как: 

 выполнение микроисследований;  

 выполнение индивидуальных (практических) заданий;  

 выполнение заданий в микрогруппах; 

 оформление отчетов по индивидуальным и коллективным заданиям. 

Самостоятельное задание представляет собой работу по проведению 

экономического анализа реально действующего предприятия, выбранного группой 

студентов в составе 3-5 человек. Результаты экономического анализа фирмы оформляются 

в виде аналитического отчета в электронном виде. 

Источники данных для проведения анализа: 

1. Официальная отчетность публичных компаний (открытых акционерных 

обществ, акции которых котируются на бирже) которая обычно публикуется на 

их официальном сайте. 

2. Финансовая отчетность, публикуемая в базах данных Госкомстата, SPARK и 

других 

3. Статистические справочники и отраслевые бюллетени, и базы данных, 

содержащие информацию о среднеотраслевых значениях ключевых показателей 

и обзоры развития отрасли.  

Содержание работы определяется ответами на нижеперечисленные вопросы. 

В работе рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой основная (операционная, текущая) деятельность компании?  

(Какую потребность удовлетворяет фирма?) 

2. О чем говорят (что означают) опубликованные значения ключевых показателей 

прибыли компании в динамике? (по данным отчета о прибылях и убытках) 

 Выручка (S) 

 Себестоимость (С) 

 Валовая прибыль (GP) 

 Прибыль от продаж (EBIT) 

 Прибыль до налогообложения (EBT) 

 Чистая прибыль (EAT) 

 Нераспределенная прибыль (RE, если показана) 

 Чистая операционная прибыль (NOPAT) 

3. Как вы можете охарактеризовать состояние имущества и источников компании на 

основе опубликованных значений ключевых показателей имущества и источников 

фирмы?  



(по данным бухгалтерского или управленческого баланса)  

 Стоимость всех активов (A) 

 Стоимость внеоборотных активов (FA) 

 Стоимость оборотных активов (CA) 

 Величина краткосрочных обязательств (CL) 

 Величина долгосрочных обязательств (LD) 

 Величина заемного капитала (D) 

 Величина собственного капитала (E) 

 Объем чистого оборотного капитала (NWC) 

4. Что можно сказать о ликвидности операций компании на основе значения 

показателей ее денежных потоков (по данным отчета о движении денежных средств)?  

 денежный поток по текущей деятельности (CFO) 

 денежный поток по инвестиционной деятельности (CFI) 

 денежный поток по финансовой деятельности (CFF) 

 чистый денежный поток (NCF) 

 свободный денежный поток фирмы (FCFF) 

 свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE) 

5. Какие выводы об эффективности операций и использования капитала фирмой 

можно получить, если рассчитать и проинтерпретировать значения ключевых 

показателей рентабельности фирмы? 

 Рентабельность продукции (PP = GP/C)  

 Коэффициент вклада на покрытие (CMR=GP/S) 

 Рентабельность продаж по операционной прибыли (PM = EBIT/S) 

 Рентабельность продаж по чистой прибыли (PMEAT = EAT/S) 

 Рентабельность активов по операционной прибыли (ROA=EBIT/A) 

 Рентабельность активов по чистой прибыли (ROAЕАТ=EAT/A) 

 Рентабельность всего капитала (ROC=NOPAT/(D+E)) 

 Рентабельность собственного капитала (ROE=EAT/E). 

6. Какие выводы можно получить на основе показателей безубыточности фирмы? 

 Общие постоянные расходы (TFC) 

 Операционные постоянные расходы (OFC) 

 Финансовые постоянные расходы (проценты к уплате, I) 

 Безубыточный объем продаж по чистой прибыли (BSVEAT= TFC/CMR) 

 Безубыточный объем продаж по операционной прибыли (BSVEBIT=OFC/CMR) 

 Коэффициент запаса финансовой прочности по чистой прибыли  

(MSREAT= (S – BSVEAT)/S) 

 Коэффициент запаса финансовой прочности по операционной прибыли  

(MSREAT = (S – BSVEBIT)/S) 

 Эффект операционного рычага (DOL = GP/EBIT) 

 Эффект финансового рычага (DFL=EBIT/(EBIT-I)) 

 Эффект совместного воздействия рычагов (CLE=GP/(EBIT – I)) 

7. Какие выводы об эффективности привлечения заемного капитала компании можно 

получить на основе показателей налогового щита (TS=I*t, где t – ставка налога на 

прибыль) и эффекта финансового рычага (ЭФР=ROC – ROA или ЭФР=D/E*(ROA – I)*(1-

t)), рассчитанного по европейскому подходу?  

8. Что можно сказать о прибыльности фирмы в анализируя ее ключевые показателей 

рентабельности в динамике, а также в сравнении со среднеотраслевыми показателями или 

показателями ближайших конкурентов? (значения среднеотраслевых показателях можно 

найти в базах данных Госкомстата, FIRA, SPARK, а также в отраслевых справочниках и 

обзорах развития отрасли) 



9. Какие выводы об имущественном состоянии фирмы можно получить, 

проанализировав состав внеоборотных и оборотных активов фирмы по ключевым 

показателям? 

 Основные средства (OC) 

 Нематериальные активы (НМА), 

 Долгосрочные финансовые вложения (ДФВ) 

 Товарно-материальные запасы (ТМЗ) 

 Дебиторская задолженность (ДЗ) 

 Денежные средства (ДС) 

10. Какие выводы можно получить на основе анализа значений показателей 

эффективности (капиталоотдача и капиталоемкость) и технического состояния 

(коэффициент годности, изношенности, выбытия и обновления) основного капитала 

фирмы, а также в сопоставлении этих значений со среднеотраслевыми показателями и 

значением показателей ближайших конкурентов?  

11. Что можно сказать об уровне деловой активности компании на основе показателей 

оборачиваемости оборотных активов компании, как соотноситься это значение со 

средним значением оборачиваемости по отрасли и деловой активностью ближайших 

конкурентов? 

12. Что можно сказать о результатах развития компании соединив воедино анализ 

эффективности ее деятельности, имущественного и финансового состояния и уровня 

ликвидности ее операций?  

13. На сколько выводы, полученные на основе анализа вышеперечисленных 

показателей согласуются с информацией, которую предоставили руководители компании 

в ее годвом отчете?    

14. Напишите Аналитический отчет на основе полученных ответов на 

вышеперечисленные вопросы. (Объем отчета 2-3 страницы без учета иллюстративного 

материала). 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Оценивание самостоятельной работы студента осуществляется в зависимости от вида и 

формы работы: 

1. самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы –

микроконтроль; 

2. выполнение индивидуальных (практических) заданий, выполнение заданий в 

микрогруппах - решение кейсов, аналогичных задач, самоконтроль, контроль 

преподавателя; 

3. оформление отчетов по индивидуальным и коллективным заданиям – 

предоставление отчета. Результаты самостоятельной работы студент представляет 

преподавателю в электронном виде и/или в формате защиты на семинарском 

занятии. Способ сдачи результатов самостоятельной работы зависит от ее формата 

и определяется преподавателем.  

Сроки сдачи самостоятельной работы по каждой теме определяются 

преподавателем в соответствии с графиком освоения тематических блоков дисциплины и 

сообщаются студентам минимум за одну неделю до сдачи. Позже указанного времени без 

уважительной причины работы не принимаются. В случае непредоставления результатов 

самостоятельной работы в указанные сроки, студент получает 0 баллов. 

 



5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Оценка микроконтроля/домашнего задания/самостоятельной работы на 

семинарском занятии: решение задачи правильное, студент демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; работа выполнена в срок. 

 

Критерии оценки письменного  микроконтроля, теста 

 

 за правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл,  

 за не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется  оценка 

– 0 баллов. 

 при 40% и более правильных ответов задание считается выполненным. 

 в случае менее 40% правильных ответов задание считается не выполненным. 

 

Критерии оценки устного контроля 

 

Оценка сообщения/доклада/презентации/отчета: соответствие содержания теме; 

глубина проработки материала; правильная структурированность информации; наличие 

логической связи изложенной информации; эстетичность оформления, работа 

представлена в срок. Также учитываются полнота ответа (наличие в аналитическом отчете 

отчетов на все вопросы работы, то есть расчет, анализ всех предложенных показателей), 

правильная интерпретация показателей с экономической точки зрения и ясная логика 

изложения информации в аналитическом отчете и при его защите.  

 

Таблица 1 

Критерии и требования оценивания форм устного контроля 

Оценка/ баллы Описание 

Отлично 

не менее 85% от максимально 

возможного количества 

баллов 

В ходе ответа студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры из практики;  

3) излагает материал последовательно и правильно 

4) эффективно распределяет отведенное на ответ время  

Хорошо 

не менее 65% от максимально 

возможного количества 

баллов 

Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 

несколько ошибок, которые сам же исправляет 

Удовлетворительно 

не менее 40% от максимально 

возможного количества 

баллов 

В ходе ответа студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки 

Неудовлетворительно 

менее 40% от максимально 

возможного количества 

баллов 

Студент демонстрирует незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  



Источник: МГУ, Федеральный сетевой методический центр, учебно- методическое 

пособие 

Критерии оценки презентации доклада: 

 форма представления информации, ее наглядность и структурированность 

(визуальное представление); 

 наполняемость презентации; 

 ответы на задаваемые вопросы; 

 соблюдение регламента по времени; 

 наличие содержательных вопросов для дискуссии. 

 


