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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основная цель дисциплины - освоение студентами фундаментальных знаний в 

области современного анализа экономических и финансовых проблем коммерческой 

организации в рыночной среде. Дисциплина предназначена для повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся в магистратуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать основы формирования и анализа финансовой отчетности организации; 

систему налогообложения в Российской Федерации; подходы к учету затрат; 

принципы ценообразования в коммерческой организации; современные методы 

анализа и оценки эффективности инвестиционных решений. 

2. Уметь оценивать изменения в финансовом состоянии организации, сопоставлять 

по итогам отчетных периодов показатели деятельности организации; принимать 

ценовые решения. 

3. Иметь навыки расчета и анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих эффективность работы компании; составления отчета о 

финансовых результатах с учетом различных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости; определения показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Изучается на 1-м курсе в 1 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика; 

 Экономика.  

На основе изучения данной дисциплины базируется дальнейшая научно-

исследовательская деятельность студентов магистратуры. Основные положения 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке курсовой работы и 

написании магистерской диссертации. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах1 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Финансовая 

отчетность 

коммерческой 

организации 

2 Формирует отчетность 

организации с учетом 

хозяйственных операций 

письменная работа 60 

минут 6 

 

Тема 2. Анализ 

финансовой отчетности 
2 Оценивает финансовое 

состояние организации и 

Домашнее задание 

2 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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результаты 

хозяйственной 

деятельности 

Тема 3. 

Налогообложение 
2 Рассчитывает величину 

налоговых отчислений и 

отчислений во 

внебюджетные фонды. 

письменная работа 60 

минут 
2 

 

Тема 4. Классификация 

и поведение затрат 2 
Рассчитывает 

финансовый результат с 

учетом различных 

методов учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости; 

определяет точку 

безубыточности, целевой 

объем продаж и запас 

прочности. 

письменная работа 60 

минут 

2 

 

Тема 5. Принципы 

ценообразования 

0 Рассчитывает цену с 

учетом целевых значений 

прибыли и 

рентабельности. 

письменная работа 60 

минут 4 

 

Тема 6. Инвестиции и 

инвестиционные 

решения 

0 Рассчитывает показатели 

NPV, PP, DPP, PI, IRR, 

MIRR проекта. 

письменная работа 60 

минут 4 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

8 

20 

 

Итого часов: 28 

 

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: 
Тема 1. Финансовая отчетность коммерческой организации 

Состав бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, внеоборотные активы, 

оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные обязательства,  краткосрочные 

обязательства, отчет о финансовых результатах, доходы, расходы, финансовые 

результаты, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. 

 

Тема 2. Анализ финансовой отчетности 

Горизонтальный анализ финансовой отчетности, вертикальный анализ финансовой 

отчетности, базовые финансовые показатели, показатели ликвидности 

(платежеспособности), показатели рентабельности (прибыльности), показатели деловой 
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активности (оборачиваемости), показатели финансовой устойчивости (структуры 

капитала) и покрытия процентов. 

 

Тема 3. Налогообложение 

Понятие налога, понятие сбора, прямые налоги, косвенные налоги, федеральные, 

региональные и местные налоги в РФ, налогоплательщики и плательщики сборов, 

налоговые агенты, объект налогообложения; налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, 

специальные налоговые режимы, взносы во внебюджетные фонды. 

 

Тема 4. Классификация и поведение затрат 

Классификация затрат, прямые затраты, косвенные затраты, переменные затраты, 

постоянные затраты, поэлементная классификация затрат, классификация затрат по 

калькуляционным статьям, метод учета полных затрат, метод учета переменных затрат, 

поведение переменных затрат, поведение постоянных затрат, точка безубыточности, 

целевой объем продаж, запас прочности. 

 

Тема 5. Принципы ценообразования 

Цена, ценообразование, цели ценообразования, ценовая политика, факторы, 

оказывающие влияние на процесс ценообразования, методы ценообразования: метод 

переменных затрат, метод валовой прибыли, метод рентабельности продаж, метод 

рентабельности активов, метод следования за лидером, метод потребительской оценки, 

аукционный метод, тендерный метод, психологическое ценообразование, ценовая 

дискриминация. 

 

Тема 6. Инвестиции и инвестиционные решения 

Понятие инвестиций,  Классификация инвестиций: реальные инвестиции, финансовые 

инвестиции, спекулятивные инвестиции, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 

краткосрочные инвестиции, среднесрочные инвестиции, долгосрочные инвестиции, 

частные инвестиции, государственные инвестиции, иностранные инвестиции, 

смешанные инвестиции, внутренние инвестиции, зарубежные инвестиции, агрессивные 

инвестиции, умеренные инвестиции, консервативные инвестиции. Критерии принятия 

инвестиционных решений: чистая текущая стоимость (NPV), индекс 

рентабельности инвестиций (PI), внутренняя норма доходности (IRR), 

модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), срок окупаемости (РP), 

дисконтированный срок окупаемости (DРP). 

 

 

 

3. Оценивание 

Элементы контроля при изучении дисциплины «Экономика и финансы 

организации» 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1    

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

1    Домашнее задание, выполняемое в 

Excel 
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Итоговый Экзамен *    письменная работа, 60 минут 

 

- Домашнее задание. Критерием оценки домашнего задания является полнота и 

четкость подготовки проекта. 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине 

«Экономика и финансы организации» 

 Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1-3 неудовлетворительно 

4 - 5 удовлетворительно 

6 - 7 хорошо 

8 - 10 отлично 

- Итоговый контроль осуществляется в виде письменного экзамена, на котором 

проверяется степень владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 

10-балльной системе. 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Экономика и финансы 

организации» 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1-3 неудовлетворительно 

4 - 5 удовлетворительно 

6 - 7 хорошо 

8 - 10 отлично 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает посещаемость занятий и выставляет оценку – Опос. 

Преподаватель оценивает  домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале  определяется перед 

итоговым контролем – Од/з 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене и выставляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

О = 0,1* Опос. + 0,25*Од/з + 0,65*Оэкз 

Способ округления оценок – арифметический.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример домашнего задания:  

На примере конкретной коммерческой организации, проведите анализ 

финансовой отчетности, сделайте выводы.  

 

Пример экзаменационной работы: 

Решите задачу. Дано:  

 Прямые материальные затраты, 61200 руб.  

 Прямые трудовые затраты, 71400 руб.  

 Переменные общепроизводственные расходы, 42000 руб.  

 Постоянные общепроизводственные расходы, 35000 руб.  

 Произведено, 20000 ед.  



6 

 

 Продано, 16000 ед.  

 Незавершенное производство, 0 руб.  

 Цена продажи единицы изделия, 25 руб.  

 Переменные коммерческие расходы на единицу, 5 руб.  

 Постоянные коммерческие расходы за период, 52000 руб.  

 Постоянные управленческие расходы за период, 90000 руб.  

 Целевая прибыль 20000 руб. 

Рассчитать: операционную прибыль методами учета полных и переменных затрат,  

точку безубыточности в единицах продукции и в денежном выражении, запас 

прочности, целевой объем продаж в единицах продукции и в денежном выражении. 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
 

1 Горфинкель В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Я.Горфинкель, Т.Г.Попадюк; под ред. Б.Н.Чернышева, 

В.Я.Горфинкеля; ЭБС Znanium. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392973 

2 Николаева, О.Е. Классический управленческий учет: учебник / О. Е.Николаева, 

Т.В.Шишкова. - М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2010.  

3 А.Д.Шеремет, Е.В. Негашев. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций [Электронный ресурс]:  - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. – 223 – Режим доступа: 

http://itim.by/grodno/images/files/0739.pdf 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Грачева М. В. Проектный анализ. Продвинутый курс. — Экономический 

факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. – 404.  

2 Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

О.И.Волкова, О.В.Девяткина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

604 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=185799 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

    

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8&page=43#none


7 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 ПБУ 4/99 

"Бухгалтерская 

отчетность 

организации"  

https://www.buhgalteria.ru/modules/helppbu/index.php?id=5 

2 справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru 

3 справочно-

правовая 

система 

«Гарант» 

http://www.garant.ru 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных 

систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

Доступ в Интернет 

 

 

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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 


