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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экспертиза и формирование финансово-экономических 

решений» является приобретение знаний, умений и навыков: 

в области: 

 оценки основных факторов внешней и внутренней среды деятельности организации, 

обусловливающих выбор финансово-экономических решений; 

 классификации критериев и методов принятия и оценки решений, подходов к 

выбору критериев и методов; 

 классификации и назначения финансовых и организационно-экономических 

инструментов реализации финансово-экономических решений; 

 формирования прогнозных сценариев финансово-хозяйственной деятельности 

анализируемых субъектов с учетом внешних и внутренних условий, критериев, методов выбора 

решений, инструментов реализации; 

 экспертизы используемых в практике деятельности хозяйствующих субъектов и 

систематизированных в специальной литературе методик оценки экономичности, 

продуктивности и результативности способов управления имуществом, источниками 

финансирования, доходами, расходами и финансовыми результатами; 

 финансово-экономического обоснования и выбора рациональных вариантов 

финансово-экономических решений; 

 оценки последствий реализации финансово-экономических решений; 

 использования алгоритма формирования и оценки финансово-экономических 

решений при разработке тем индивидуальных заданий, обзорах специальной литературы по 

выбранной тематике. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерской программы «Финансы» Нижегородского филиала ФГАОУ ВО НИУ-ВШЭ: 
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 Макроэкономика (продвинутый уровень); 

 Эконометрика (продвинутый уровень); 

 Внутренний и внешний аудит. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в 

профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ТЕМА 1. Методики формирования финансово-экономических решений в 

управлении хозяйствующими субъектами 

Алгоритм формирования финансово-экономических решений. Определение целей и 

задач формирования финансово-экономических решений. Определение условий деятельности 

организации. Критерии и методы принятия и оценки финансово-экономических решений. 

Инструменты выбора и реализации финансово- экономических  

решений. Формирование модели финансовой отчетности в целях экспертизы финансово-

экономических решений. 

Обзор и анализ предлагаемых в специальной литературе алгоритмов формирования и 

оценки финансово-экономических решений.  

 

ТЕМА 2. Критерии и инструменты выбора и оценки финансово-экономических 

решений 

 

Критерии оценки состояния и эффективности использования внеоборотных и оборотных 

активов. Критерии управления источниками финансирования организации.  

Критерии управления дебиторской и кредиторской задолженностью  организации.  

Критерии управления доходами, расходами и финансовыми результатами. 

Критерии управления прочими элементами финансово-экономических систем и их 

элементов. 

Критерии оценки состоятельности организации, признаки несостоятельности. 

Многофакторные критерии оценки и прогнозирования состоятельности организации. Критерии 

Е. Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова и др.  

Первичные и производные финансовые инструменты, финансовые инструменты 

денежного рынка, прочие финансовые инструменты. 

Учетная политика организации (в бухгалтерском учете и налогообложении). Варианты 

исчисления амортизации, оценки товарно-материальных ценностей и финансовых вложений. 

Варианты признания доходов и расходов, распределения накладных расходов. 

Договорная политика организации. Виды гражданско-правовых договоров, их правовая и 

финансово-экономическая экспертиза.  

Способы реформирования организации. Реорганизация юридического лица. 

Реструктуризация организации. Диверсификация видов деятельности. Купля-продажа бизнеса. 

Прочие организационно-экономические инструменты. 

 

ТЕМА 3. Методы сценарного анализа и моделирование в процессе принятия 

финансово-экономических решений 

 

Развитие сценарных методов принятия и анализа финансово-экономических решений. 

Методы построения прогнозных сценариев: интуитивной логики, анализа влияния на тренд, 
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анализа перекрестного влияния. Метод INTERAX и другие. Рекомендации по использованию 

сценарного метода.  

Моделирование в процессе принятия финансово-экономических решений. 

Имитационное моделирование в формировании прогнозных сценариев и принятия финансово-

экономических решений. 

Типы моделей (дескриптивные, предикативные, нормативные), возможности их 

использования в процессе формирования финансово-экономических решений. Модели 

финансовой отчетности в формировании и оценке финансово-экономических решений.   

 

ТЕМА 4. Анализ процессов формирования финансово-экономических решений в 

управлении хозяйствующими субъектами 
 

Анализ предлагаемых в специальной литературе и используемых на практике 

алгоритмов формирования финансово-экономических решений (ФЭР). Определение полноты и 

правильности формулировок целей и задач принятия финансово-экономических решений 

Экспертиза состава внешних и внутренних условий деятельности организации.  

Обоснование критериев принятия и оценки ФЭР, используемых методов выбора 

решений, инструментов их реализации. 

Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом условий 

деятельности экономического субъекта, критериев и методов принятия решений, вариантов 

ФЭР, инструментов их реализации. Формирование модели финансовой отчетности на базе 

альтернативных вариантов сценариев и финансово-экономических решений. Оценка влияния 

вариантов решений на финансовое состояние организации. Выбор предпочтительных 

финансово-экономических решений.  

 

ТЕМА 5. Анализ финансово - экономических решений по стадиям жизненного цикла 

организации 

 

Понятие, виды и структура жизненного цикла (ЖЦ) организации. Представление 

позиции организации на кривой жизненного цикла (КЖЦ) посредством матриц шахматного 

типа: Бостонской консультативной группы (БКГ), компании Дженерал Электрик (General 

Electric - GE), консультативной группы Артур Д. Литтл (Arthur D. Little - ADL), Хофера-

Шенделя (Hofer/Schendel), Томсона–Стрикланда и др. 

Условия функционирования организаций по стадиям ЖЦ. Экспертиза критериев оценки 

положения организации  на КЖЦ.  Оценка факторов конкурентоспособности организации. 

Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических решений по стадиям ЖЦ 

организации. 

 

ТЕМА 6. Анализ эффективности операций с внеоборотными активами 

 

Цель и задачи анализа эффективности операций с внеоборотными активами. 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении внеоборотными активами, инструментов  реализации 

решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении внеоборотными активами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям приобретения, 

использования внеоборотных активов, иным операциям с внеоборотными активами. Разработка 

предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 

внеоборотными активами, их состава и способов реализации.  

 

ТЕМА 7. Анализ эффективности операций с оборотными активами 



5 

 

 

Цель и задачи анализа эффективности операций с оборотными активами. 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении оборотными активами, инструментов  реализации 

решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, ин-

струментов их реализации в управлении оборотными активами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям приобретения, 

использования оборотных активов, иным операциям с оборотными активами. Разработка 

предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении оборотными 

активами, их состава и способов реализации.  

 

 

ТЕМА 8. Анализ эффективности источников финансирования деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

 

Цель и задачи анализа эффективности собственных и заемных источников финанси-

рования организации. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснова-

ние критериев и методов выбора решений в управлении собственным капиталом и заемными 

источниками финансирования, инструментов  реализации решений. Формирование и оценка 

вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реализации в управлении 

собственным капиталом, заемными источниками.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям формирования 

и движения собственного капитала, заемных источников финансирования. Разработка 

предложений по совершенствованию порядка формирования решений в управлении 

собственным капиталом и заемными средствами и повышению эффективности операций 

привлечения источников финансирования организации.  Выбор состава и способов привлечения 

источников финансирования деятельности организации.  

 

ТЕМА 9. Анализ эффективности управления расходами хозяйствующих субъектов 

 

Цель и задачи анализа эффективности управления расходами организации. 

 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении расходами, инструментов  реализации решений. 

Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их 

реализации в управлении расходами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, обу-

словливающим расходы экономического субъекта. Разработка предложений по 

совершенствованию порядка формирования решений в управлении расходами. Выбор способов 

минимизации расходов.  

 

ТЕМА 10. Анализ эффективности управления доходами и финансовыми результатами  

хозяйствующих субъектов 

 

Цель и задачи анализа эффективности управления доходами и финансовыми результатами 

организации. 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении доходами и финансовыми результатами,   инструментов  

реализации решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении доходами и финансовыми результатами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию направлений 
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повышения доходности и прибыльности деятельности организаций. Разработка предложений 

по совершенствованию порядка формирования решений в управлении доходами и 

финансовыми результатами. Выбор способов повышения доходов и финансовых результатов.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка (10 баллов) выставляется при отличном выполнении аудиторной 

контрольной работы, обосновании предлагаемых решений в индивидуальной домашней 

контрольной работе, наличии в ней полных с детальными пояснениями выкладок, 

оригинальных предложений, обладающих элементами научной новизны, практической 

значимостью, при качественном оформлении и четкой презентации индивидуальной домашней 

контрольной работы, а также при полных  развернутых  верных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных 

отличительных признаков качественного выполнения индивидуальной домашней контрольной 

работы, например, детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении аудиторной контрольной работы или при 

наличии замечаний к индивидуальной домашней крнтрольной работе непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется, если в ответах и в контрольных работах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании содержания 

дисциплины, недостаточном умении использовать знания для обоснования предлагаемых 

автором решений; 

 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 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, выступления с докладами. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу и индивидуальное задание. 

Оценки за работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную контрольную работу и индивидуальное задание 

определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

практических занятиях, контрольную работу аудиторную и индивидуальное задание 

следующим образом:  
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Онакопленная =  0,2·Оаудиторная + 0,8·Отекущий   где 

Отекущий  =  0,4*Окр ауд +0,6*Одз 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

Способ округления оценок – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют:  

- аудиторную контрольную работу по содержанию тем 1-5 тематического плана учебной 

дисциплины  

- домашнее индивидуальное задание. 

Индивидуальным домашним заданием предусматривается разработка каждым студентом 

информационно-методического обеспечения анализа эффективности по выбранному участку 

финансово-хозяйственной деятельности (см. список тем ниже).  Результаты работы 

оформляются в письменном виде, представляются в аудитории в виде доклада и видео-

презентации, сдаются преподавателю.  

 

Темы индивидуальных контрольных работ 

 

Разработка информационно-методического обеспечения анализа эффективности 

операций по выбранным объектам: 

1. Нематериальным активам; 

2. Основным средствам; 

3. Инвестиционной деятельности; 

4. Финансовым вложениям; 

5. Производственным запасам; 

6. Расходам организации; 

7. Готовой продукции; 

8. Товарным операциям в организациях оптовой  или розничной торговли; 

9. Доходам организации; 

10. Финансовым результатам организации; 

11. Источникам финансирования деятельности (собственным, заемным, привлеченным); 

12. Иным объектам
1
 

 

Содержание отчета о выполнении индивидуального задания 

 

Разработка информационно-методического обеспечения анализа эффективности 

 (по выбранному объекту) 

Введение 

1. Содержание и методология анализа эффективности  (по выбранному объекту) 

1.1. Цель и задачи анализа эффективности 

1.2. Методы, инструменты и критерии анализа эффективности   

1.3. Обзор предлагаемых в специальной литературе и на практике элементов анализа 

эффективности 

2. Информационная база анализа эффективности (по выбранному объекту) 

                                           
1
 Формулировка темы  п. 11 уточняется  в зависимости от научных интересов студента    
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2.1. Нормативно-правовая информация анализа эффективности 

2.2. Характеристика организации и оценка  существенности информации 

2.3. Информация о состоянии внешней среды  

3. Процедуры, технология и результаты анализа эффективности (по выбранному 

объекту) 

3.1. Оценка рисков хозяйственной деятельности и элементов СВК, направленных на 

выявление и предупреждение рисков 

3.2.Разработка процедур анализа эффективности 

3.3. Апробация аналитических процедур и рекомендации по повышению эффективности 

финансово-экономических решений и способов их реализации (в управлении выбранным 

объектом, в т.ч. по предупреждению нерациональных действий персонала экономического 

субъекта) 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненным магистрантами контрольной работе и индивидуальному заданию. Основные 

вопросы к собеседованию: 

1. Цели и задачи формирования финансово-экономических решений. 

2. Обзор и анализ способов формирования финансово-экономических решений. 

3. Состав внешних и внутренних условий деятельности организации, влияющих на 

финансово-экономические решения. 

4. Обоснование критериев принятия и оценки финансово-экономические решений. 

5. Модели и методы выбора финансово-экономические решений.  

6. Финансовые и организационно-экономические инструменты реализации финансово-

экономических решений. 

7. Понятие, виды и структура жизненного цикла организации, представление позиции 

организации на кривой жизненного цикла посредством матриц шахматного типа. 

8. Условия функционирования организаций по стадиям жизненного цикла.  

9. Экспертиза критериев оценки положения организации  на кривой жизненного цикла.   

10. Оценка факторов конкурентоспособности организации.  

11. Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических решений по 

стадиям жизненного цикла организации. 

12. Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом 

условий деятельности экономического субъекта, критериев и методов принятия 

решений, вариантов ФЭР, инструментов их реализации.  

13. Формирование модели финансовой отчетности на базе альтернативных вариантов 

сценариев и финансово-экономических решений.  

14. Оценка влияния вариантов решений на финансовое состояние организации.  

15. Выбор предпочтительных финансово-экономических решений.  

16. Экспертиза финансово-экономических решений экономического субъета и 

предлагаемых в специальной литературе. 

17. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении внеоборотными активами. 

18. Инструменты  реализации решений в управлении внеоборотными активами. 

19. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении внеоборотными активами.  
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20. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

внеоборотными  активами. 

21. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования финансово-

экономических решений в управлении внеоборотными активами, их состава и 

способов реализации.  

22. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении оборотными активами. 

23. Инструменты  реализации решений в управлении оборотными активами. 

24. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении оборотными активами.  

25. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

оборотными активами 

26. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении оборотными активами, их состава и способов реализации.  

27. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении собственным капиталом. 

28. Инструменты  реализации решений в управлении собственным капиталом. 

29. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении собственным капиталом.  

30. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

собственным капиталом. 

31.  Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении собственным капиталом, их состава и способов реализации.  

32. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении заемными средствами. 

33. Инструменты  реализации решений в управлении заемными средствами. 

34. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении заемными средствами.  

35. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям 

привлечения и использования заемных средств. 

36. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении заемными средствами, их состава и способов реализации.  

37. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении расходами. 

38. Инструменты  реализации решений в управлении расходами. 

39. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении расходами.  

40. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, 

обусловливающим расходы экономического субъекта.  

41. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении расходами, их состава и способов реализации.  

42. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении доходами. 

43. Инструменты  реализации решений в управлении доходами. 

44.  Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении доходами.  

45. Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения доходов организации.  

46. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении доходами организации, состава и способов реализации решений.  
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47. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении финансовыми результатами 

организации. 

48. Инструменты  реализации решений в управлении и финансовыми результатами 

организации. 

49.  Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении финансовыми результатами организации.  

50. Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения финансовых результатов организации.  

51. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении финансовыми результатами организации, их состава и способов 

реализации. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: учебно-практический курс / М.А. Вахрушина. – 

6-е изд., испр. – М.: ОМЕГА-Л, 2010 

http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 

 

 5.2. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Кокорева М.С. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских 

компаний. – М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Макарова Л.Г. Методологические аспекты разработки внутренних стандартов аудиторских 

организаций. Монография. – Н.Новгород, ННГУ, 2000 

3. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. – 

Издательский центр «Академия», 2008  

4. Бекетов Н.В., Федоров В.Г. Концепция управления эффективностью компании 

//Экономический анализ: теория и практика", 2009, № 4 

5. Филобокова Л.Ю. Методические подходы к аудиту  эффективности малого 

предпринимательства //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 3 

6. Глухова Е.В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и применение 

финансистами на российском рынке? - //Электронный журнал Корпоративные финансы, 

2007, № 4, стр. 111-117 

7. Ивашковская И.В., Янгель Д.О. Жизненный цикл организации и агрегированный 

показатель роста. //Электронный журнал Корпоративные финансы, 2007, № 4, стр. 97-110 

8. Куранов М.В. Анализ факторов, характеризующих функционирование организации на 

различных этапах жизненного цикла //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 4  

9. Куранов М.В. Показатели и модели анализа финансового состояния на различных этапах 

жизненного цикла организации //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 5  

10. Черкасова В.А. Развитие сценарных методов анализа инвестиционных проектов // 

Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 6 

 

Нормативные акты 

 

1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая  от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ  

http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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2. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ  

3. О Счетной палате Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 11 января 1995 г. 

№ 4-ФЗ (в ред. от 05.04.2010 № 43-ФЗ)   

4. О государственном финансовом контроле в Нижегородской области.  Закон Нижегородской 

области, 9 марта 2010 г. № 36-З 

5. О контрольно-счетной палате законодательного собрания Нижегородской области.  Закон 

Нижегородской области, 26 июля 2004 г. № 84-З (в ред. от 30.09.2009 № 195-З) 

6. ПБУ 1/2008: Учетная политика организации. Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н             

7. Стандарт Счетной палаты РФ СФК 104 «Проведение аудита эффективности использования 

государственных средств». Утв. Решением Коллегии СПР от 9 июня 2009 г. , протокол № 31 

К (668) 

8. Методика проведения аудита эффективности использования финансовых и материальных 

средств Нижегородской области. Утв. Постановлением Правительства Нижегородской 

области № 84 от 19 февраля 2010 г.   

9. Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 

состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций. Утв. 

Министерством экономического развития и торговли РФ. Приказ от 21 апреля 2006 г., № 104 

10. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств 

инвестиционного фонда Российской Федерации. Утв. Министерством экономического 

развития и торговли РФ и Министерством финансов РФ. Приказ от 23 мая 2006 г., № 139/82н 

11. Методические рекомендации по оценке эффективности  инвестиционных проектов. Утв. 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом 

РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477 

12. Методические указания по проведению анализа финансового состояния  организаций. 

Утв. Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. , № 16  

 

 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к семинарским занятиям студенты 

могут использовать ресурсы сети Интернет, включая сайты органов государственной власти, 

крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «Экспертиза и формирование финансово-

экономических решений» 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Экономика» 

Протокол № 1 от «31»августа2018г. 

 

Автор  Кельдина Л.И. 

Число кредитов  8  
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изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экспертиза и формирование финансово-экономических 

решений» является приобретение знаний, умений и навыков: 

в области: 

 оценки основных факторов внешней и внутренней среды деятельности организации, 

обусловливающих выбор финансово-экономических решений; 

 классификации критериев и методов принятия и оценки решений, подходов к 

выбору критериев и методов; 

 классификации и назначения финансовых и организационно-экономических 

инструментов реализации финансово-экономических решений; 

 формирования прогнозных сценариев финансово-хозяйственной деятельности 

анализируемых субъектов с учетом внешних и внутренних условий, критериев, методов выбора 

решений, инструментов реализации; 

 экспертизы используемых в практике деятельности хозяйствующих субъектов и 

систематизированных в специальной литературе методик оценки экономичности, 

продуктивности и результативности способов управления имуществом, источниками 

финансирования, доходами, расходами и финансовыми результатами; 

 финансово-экономического обоснования и выбора рациональных вариантов 

финансово-экономических решений; 

 оценки последствий реализации финансово-экономических решений; 

 использования алгоритма формирования и оценки финансово-экономических 

решений при разработке тем индивидуальных заданий, обзорах специальной литературы по 

выбранной тематике. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерской программы «Экономика» Нижегородского филиала ФГАОУ ВО НИУ-ВШЭ: 

 Макроэкономика (продвинутый уровень); 

 Микроэкономика (продвинутый уровень); 

 Эконометрика (продвинутый уровень). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в 

профессиональной деятельности. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ТЕМА 1. Методики формирования финансово-экономических решений в управлении 

хозяйствующими субъектами 

Алгоритм формирования финансово-экономических решений. Определение целей и 

задач формирования финансово-экономических решений. Определение условий деятельности 
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организации. Критерии и методы принятия и оценки финансово-экономических решений. 

Инструменты выбора и реализации финансово- экономических  

решений. Формирование модели финансовой отчетности в целях экспертизы финансово-

экономических решений. 

Обзор и анализ предлагаемых в специальной литературе алгоритмов формирования и 

оценки финансово-экономических решений.  

 

ТЕМА 2. Критерии и инструменты выбора и оценки финансово-экономических 

решений 

 

Критерии оценки состояния и эффективности использования внеоборотных и оборотных 

активов. Критерии управления источниками финансирования организации.  

Критерии управления дебиторской и кредиторской задолженностью  организации.  

Критерии управления доходами, расходами и финансовыми результатами. 

Критерии управления прочими элементами финансово-экономических систем и их 

элементов. 

Критерии оценки состоятельности организации, признаки несостоятельности. 

Многофакторные критерии оценки и прогнозирования состоятельности организации. Критерии 

Е. Альтмана, Лиса, Таффлера и Тишоу, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова и др.  

Первичные и производные финансовые инструменты, финансовые инструменты 

денежного рынка, прочие финансовые инструменты. 

Учетная политика организации (в бухгалтерском учете и налогообложении). Варианты 

исчисления амортизации, оценки товарно-материальных ценностей и финансовых вложений. 

Варианты признания доходов и расходов, распределения накладных расходов. 

Договорная политика организации. Виды гражданско-правовых договоров, их правовая и 

финансово-экономическая экспертиза.  

Способы реформирования организации. Реорганизация юридического лица. 

Реструктуризация организации. Диверсификация видов деятельности. Купля-продажа бизнеса. 

Прочие организационно-экономические инструменты. 

 

ТЕМА 3. Методы сценарного анализа и моделирование в процессе принятия 

финансово-экономических решений 

 

Развитие сценарных методов принятия и анализа финансово-экономических решений. 

Методы построения прогнозных сценариев: интуитивной логики, анализа влияния на тренд, 

анализа перекрестного влияния. Метод INTERAX и другие. Рекомендации по использованию 

сценарного метода.  

Моделирование в процессе принятия финансово-экономических решений. 

Имитационное моделирование в формировании прогнозных сценариев и принятия финансово-

экономических решений. 

Типы моделей (дескриптивные, предикативные, нормативные), возможности их 

использования в процессе формирования финансово-экономических решений. Модели 

финансовой отчетности в формировании и оценке финансово-экономических решений.   

 

ТЕМА 4. Анализ процессов формирования финансово-экономических решений в 

управлении хозяйствующими субъектами 
 

Анализ предлагаемых в специальной литературе и используемых на практике 

алгоритмов формирования финансово-экономических решений (ФЭР). Определение полноты и 

правильности формулировок целей и задач принятия финансово-экономических решений 

Экспертиза состава внешних и внутренних условий деятельности организации.  
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Обоснование критериев принятия и оценки ФЭР, используемых методов выбора 

решений, инструментов их реализации. 

Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом условий 

деятельности экономического субъекта, критериев и методов принятия решений, вариантов 

ФЭР, инструментов их реализации. Формирование модели финансовой отчетности на базе 

альтернативных вариантов сценариев и финансово-экономических решений. Оценка влияния 

вариантов решений на финансовое состояние организации. Выбор предпочтительных 

финансово-экономических решений.  

 

 

ТЕМА 5. Анализ финансово - экономических решений по стадиям жизненного цикла 

организации 

 

Понятие, виды и структура жизненного цикла (ЖЦ) организации. Представление 

позиции организации на кривой жизненного цикла (КЖЦ) посредством матриц шахматного 

типа: Бостонской консультативной группы (БКГ), компании Дженерал Электрик (General 

Electric - GE), консультативной группы Артур Д. Литтл (Arthur D. Little - ADL), Хофера-

Шенделя (Hofer/Schendel), Томсона–Стрикланда и др. 

Условия функционирования организаций по стадиям ЖЦ. Экспертиза критериев оценки 

положения организации  на КЖЦ.  Оценка факторов конкурентоспособности организации. 

Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических решений по стадиям ЖЦ 

организации. 

 

ТЕМА 6. Анализ эффективности операций с внеоборотными активами 

 

Цель и задачи анализа эффективности операций с внеоборотными активами. 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении внеоборотными активами, инструментов  реализации 

решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении внеоборотными активами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям приобретения, 

использования внеоборотных активов, иным операциям с внеоборотными активами. Разработка 

предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении 

внеоборотными активами, их состава и способов реализации.  

 

ТЕМА 7. Анализ эффективности операций с оборотными активами 

 

Цель и задачи анализа эффективности операций с оборотными активами. 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении оборотными активами, инструментов  реализации 

решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, ин-

струментов их реализации в управлении оборотными активами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям приобретения, 

использования оборотных активов, иным операциям с оборотными активами. Разработка 

предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в управлении оборотными 

активами, их состава и способов реализации.  

 

ТЕМА 8. Анализ эффективности источников финансирования деятельности хозяй-

ствующих субъектов 
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Цель и задачи анализа эффективности собственных и заемных источников финанси-

рования организации. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснова-

ние критериев и методов выбора решений в управлении собственным капиталом и заемными 

источниками финансирования, инструментов  реализации решений. Формирование и оценка 

вариантов финансово-экономических решений, инструментов их реализации в управлении 

собственным капиталом, заемными источниками.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям формирования 

и движения собственного капитала, заемных источников финансирования. Разработка 

предложений по совершенствованию порядка формирования решений в управлении 

собственным капиталом и заемными средствами и повышению эффективности операций 

привлечения источников финансирования организации.  Выбор состава и способов привлечения 

источников финансирования деятельности организации.  

 

ТЕМА 9. Анализ эффективности управления расходами хозяйствующих субъектов 

 

Цель и задачи анализа эффективности управления расходами организации. 

 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении расходами, инструментов  реализации решений. 

Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, инструментов их 

реализации в управлении расходами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, обу-

словливающим расходы экономического субъекта. Разработка предложений по 

совершенствованию порядка формирования решений в управлении расходами. Выбор способов 

минимизации расходов.  

 

ТЕМА 10. Анализ эффективности управления доходами и финансовыми результатами  

хозяйствующих субъектов 

 

Цель и задачи анализа эффективности управления доходами и финансовыми результатами 

организации. 

Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование критериев и 

методов выбора решений в управлении доходами и финансовыми результатами,   инструментов  

реализации решений. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении доходами и финансовыми результатами.  

Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию направлений 

повышения доходности и прибыльности деятельности организаций. Разработка предложений 

по совершенствованию порядка формирования решений в управлении доходами и 

финансовыми результатами. Выбор способов повышения доходов и финансовых результатов.  

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка (10 баллов) выставляется при отличном выполнении аудиторной 

контрольной работы, обосновании предлагаемых решений в индивидуальной домашней 

контрольной работе, наличии в ней полных с детальными пояснениями выкладок, 

оригинальных предложений, обладающих элементами научной новизны, практической 

значимостью, при качественном оформлении и четкой презентации индивидуальной домашней 

контрольной работы, а также при полных  развернутых  верных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 
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 оценка в 8-9 баллов выставляется при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных 

отличительных признаков качественного выполнения индивидуальной домашней контрольной 

работы, например, детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении аудиторной контрольной работы или при 

наличии замечаний к индивидуальной домашней крнтрольной работе непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется, если в ответах и в контрольных работах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании содержания 

дисциплины, недостаточном умении использовать знания для обоснования предлагаемых 

автором решений; 

 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 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, выступления с докладами. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает аудиторную контрольную работу и индивидуальное задание. 

Оценки за работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную контрольную работу и индивидуальное задание 

определяется перед итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

практических занятиях, контрольную работу аудиторную и индивидуальное задание 

следующим образом:  

 

Онакопленная =  0,2·Оаудиторная + 0,8·Отекущий   где 

Отекущий  =  0,4*Окр ауд +0,6*Одз 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

Способ округления оценок – арифметический. 

VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют:  

- аудиторную контрольную работу по содержанию тем 1-5 тематического плана учебной 

дисциплины  
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- домашнее индивидуальное задание. 

Индивидуальным домашним заданием предусматривается разработка каждым студентом 

информационно-методического обеспечения анализа эффективности по выбранному участку 

финансово-хозяйственной деятельности (см. список тем ниже).  Результаты работы 

оформляются в письменном виде, представляются в аудитории в виде доклада и видео-

презентации, сдаются преподавателю. Выполнение индивидуального задания полностью 

формирует умения и навыки, предусмотренные дисциплиной, соответствующие требованиям 

профессионального стандарта №439 «Специалист по финансовому консультированию» (см. 

раздел 3 настоящей программы). 

 

Темы индивидуальных контрольных работ 

 

Разработка информационно-методического обеспечения анализа эффективности операций 

по выбранным объектам: 

1. Нематериальным активам; 

2. Основным средствам; 

3. Инвестиционной деятельности; 

4. Финансовым вложениям; 

5. Производственным запасам; 

6. Расходам организации; 

7. Готовой продукции; 

8. Товарным операциям в организациях оптовой  или розничной торговли; 

9. Доходам организации; 

10. Финансовым результатам организации; 

11. Источникам финансирования деятельности (собственным, заемным, привлеченным); 

12. Иным объектам
1
 

 

Содержание отчета о выполнении индивидуального задания 

 

Разработка информационно-методического обеспечения анализа эффективности 

 (по выбранному объекту) 

Введение 

1. Содержание и методология анализа эффективности  (по выбранному объекту) 

1.1. Цель и задачи анализа эффективности 

1.2. Методы, инструменты и критерии анализа эффективности   

1.3. Обзор предлагаемых в специальной литературе и на практике элементов анализа 

эффективности 

2. Информационная база анализа эффективности (по выбранному объекту) 

2.1. Нормативно-правовая информация анализа эффективности 

2.2. Характеристика организации и оценка  существенности информации 

2.3. Информация о состоянии внешней среды  

3. Процедуры, технология и результаты анализа эффективности (по выбранному объекту) 

3.1. Оценка рисков хозяйственной деятельности и элементов СВК, направленных на 

выявление и предупреждение рисков 

3.2.Разработка процедур анализа эффективности 

3.3. Апробация аналитических процедур и рекомендации по повышению эффективности 

финансово-экономических решений и способов их реализации (в управлении выбранным 

объектом, в т.ч. по предупреждению нерациональных действий персонала экономического 

субъекта) 

                                           
1
 Формулировка темы  п. 11 уточняется  в зависимости от научных интересов студента    
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Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненным магистрантами контрольной работе и индивидуальному заданию. Основные 

вопросы к собеседованию: 

52. Цели и задачи формирования финансово-экономических решений. 

53. Обзор и анализ способов формирования финансово-экономических решений. 

54. Состав внешних и внутренних условий деятельности организации, влияющих на 

финансово-экономические решения. 

55. Обоснование критериев принятия и оценки финансово-экономические решений. 

56. Модели и методы выбора финансово-экономические решений.  

57. Финансовые и организационно-экономические инструменты реализации финансово-

экономических решений. 

58. Понятие, виды и структура жизненного цикла организации, представление позиции 

организации на кривой жизненного цикла посредством матриц шахматного типа. 

59. Условия функционирования организаций по стадиям жизненного цикла.  

60. Экспертиза критериев оценки положения организации  на кривой жизненного цикла.   

61. Оценка факторов конкурентоспособности организации.  

62. Выбор объектов управления и обоснование финансово-экономических решений по 

стадиям жизненного цикла организации. 

63. Формирование альтернативных сценариев деятельности организации с учетом 

условий деятельности экономического субъекта, критериев и методов принятия 

решений, вариантов ФЭР, инструментов их реализации.  

64. Формирование модели финансовой отчетности на базе альтернативных вариантов 

сценариев и финансово-экономических решений.  

65. Оценка влияния вариантов решений на финансовое состояние организации.  

66. Выбор предпочтительных финансово-экономических решений.  

67. Экспертиза финансово-экономических решений экономического субъета и 

предлагаемых в специальной литературе. 

68. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении внеоборотными активами. 

69. Инструменты  реализации решений в управлении внеоборотными активами. 

70. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении внеоборотными активами.  

71. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

внеоборотными  активами. 

72. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования финансово-

экономических решений в управлении внеоборотными активами, их состава и 

способов реализации.  

73. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении оборотными активами. 

74. Инструменты  реализации решений в управлении оборотными активами. 

75. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении оборотными активами.  

76. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

оборотными активами 
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77. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении оборотными активами, их состава и способов реализации.  

78. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении собственным капиталом. 

79. Инструменты  реализации решений в управлении собственным капиталом. 

80. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении собственным капиталом.  

81. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям с 

собственным капиталом. 

82.  Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении собственным капиталом, их состава и способов реализации.  

83. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении заемными средствами. 

84. Инструменты  реализации решений в управлении заемными средствами. 

85. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении заемными средствами.  

86. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям 

привлечения и использования заемных средств. 

87. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении заемными средствами, их состава и способов реализации.  

88. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении расходами. 

89. Инструменты  реализации решений в управлении расходами. 

90. Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении расходами.  

91. Оценка эффективности финансово-экономических решений по операциям, 

обусловливающим расходы экономического субъекта.  

92. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении расходами, их состава и способов реализации.  

93. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении доходами. 

94. Инструменты  реализации решений в управлении доходами. 

95.  Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении доходами.  

96. Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения доходов организации.  

97. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении доходами организации, состава и способов реализации решений.  

98. Определение условий деятельности экономического субъекта, обоснование 

критериев и методов выбора решений в управлении финансовыми результатами 

организации. 

99. Инструменты  реализации решений в управлении и финансовыми результатами 

организации. 

100.  Формирование и оценка вариантов финансово-экономических решений, 

инструментов их реализации в управлении финансовыми результатами организации.  

101. Оценка эффективности финансово-экономических решений по обоснованию 

направлений повышения финансовых результатов организации.  

102. Разработка предложений по совершенствованию порядка формирования ФЭР в 

управлении финансовыми результатами организации, их состава и способов 

реализации. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

2. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: учебно-практический курс / М.А. Вахрушина. – 

6-е изд., испр. – М.: ОМЕГА-Л, 2010 

http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 

 

 5.2. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

11. Кокорева М.С. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских 

компаний. – М.: ИНФРА-М, 2014 

12. Макарова Л.Г. Методологические аспекты разработки внутренних стандартов 

аудиторских организаций. Монография. – Н.Новгород, ННГУ, 2000 

13. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. – 

Издательский центр «Академия», 2008  

14. Бекетов Н.В., Федоров В.Г. Концепция управления эффективностью компании 

//Экономический анализ: теория и практика", 2009, № 4 

15. Филобокова Л.Ю. Методические подходы к аудиту  эффективности малого 

предпринимательства //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 3 

16. Глухова Е.В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и применение 

финансистами на российском рынке? - //Электронный журнал Корпоративные финансы, 

2007, № 4, стр. 111-117 

17. Ивашковская И.В., Янгель Д.О. Жизненный цикл организации и агрегированный 

показатель роста. //Электронный журнал Корпоративные финансы, 2007, № 4, стр. 97-110 

18. Куранов М.В. Анализ факторов, характеризующих функционирование организации на 

различных этапах жизненного цикла //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 4  

19. Куранов М.В. Показатели и модели анализа финансового состояния на различных этапах 

жизненного цикла организации //Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 5  

20. Черкасова В.А. Развитие сценарных методов анализа инвестиционных проектов // 

Экономический анализ: теория и практика, 2008, № 6 

 

Нормативные акты 

 

13. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая  от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ  

14. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ  

15. О Счетной палате Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 11 января 

1995 г. № 4-ФЗ (в ред. от 05.04.2010 № 43-ФЗ)   

16. О государственном финансовом контроле в Нижегородской области.  Закон Нижего-

родской области, 9 марта 2010 г. № 36-З 

17. О контрольно-счетной палате законодательного собрания Нижегородской области.  

Закон Нижегородской области, 26 июля 2004 г. № 84-З (в ред. от 30.09.2009 № 195-З) 

18. ПБУ 1/2008: Учетная политика организации. Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н             

19. Стандарт Счетной палаты РФ СФК 104 «Проведение аудита эффективности использо-

вания государственных средств». Утв. Решением Коллегии СПР от 9 июня 2009 г. , протокол 

№ 31 К (668) 

http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://znanium.com/catalog/tbk/7/?title=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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20. Методика проведения аудита эффективности использования финансовых и матери-

альных средств Нижегородской области. Утв. Постановлением Правительства Ни-

жегородской области № 84 от 19 февраля 2010 г.   

21. Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 

состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций. Утв. 

Министерством экономического развития и торговли РФ. Приказ от 21 апреля 2006 г., № 104 

22. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств 

инвестиционного фонда Российской Федерации. Утв. Министерством экономического 

развития и торговли РФ и Министерством финансов РФ. Приказ от 23 мая 2006 г., № 139/82н 

23. Методические рекомендации по оценке эффективности  инвестиционных проектов. Утв. 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом 

РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477 

24. Методические указания по проведению анализа финансового состояния  организаций. 

Утв. Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. , № 16  

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

Интернет-ресурсы 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине в 

форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, 

практические пособия, примеры выполнения задания. 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

  

 

 

 

 


