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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Эволюция предмета экономической теории
Генезис экономической теории.
Экономический выбор
Экономические системы: сущность, основные проблемы, типы и модели.
Экономический выбор. Кривая производственных возможностей
Экономические институты
Роль экономических институтов в рыночной экономике. Собственность: эволюция
форм собственности, виды, причины и условия трансформации форм собственности.
Формы и методы вмешательства государства в экономику.
Рыночный механизм
Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. Структура и
инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение.
Эластичность спроса и предложения.
Эволюция взглядов на равновесие в экономике. Равновесные модели в статике:
долгосрочное и краткосрочное равновесие. Равновесная модель в динамике. Анализ
стабильности рыночного равновесия. Паутинообразная модель рыночного равновесия.
Государственное регулирование рынка товара и ценообразования.
Теория потребительского выбора
Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и рыночного
спроса. Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя в условиях
неопределенности. Риск как экономическая категория.
Теория производства
Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность
производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной деятельности.
Анализ условий эффективного производства. Траектория развития. Динамика и
минимизация производственных издержек. Определение экономически эффективного
способа производства.
Экономическая конкуренция
Экономическая

конкуренция:

механизм

действия

и

функциональная

роль

Совершенная конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной конкуренции в
коротком и длительном периодах. Эффективность совершенно конкурентного рынка.
Рынок монополии. Особенности ценообразования. Регулирование деятельности
монополии.
Монополистическая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. Проблемы
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эффективности.
Олигополия. Модели поведения участников рынка. Ценовая координация и
неценовая конкуренция на рынке олигополий.
Рынок факторов производства
Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации прибыли и
минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска. Экономическая рента.
Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и рабочим
временем. Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние профсоюзов
на рынок труда. Инвестиции в человеческий капитал.
Рынок капитала и его характеристика. Фактор неопределенности и оценка риска.
Дисконтированная стоимость капитальных вложений.
Рынок природных ресурсов (земли) и его характеристика. Земельная рента.
Провалы рынка
Провалы рынка и объективная необходимость государственного регулирования.
Минимальные

и

максимальные

границы

государственного

вмешательства.

Государственное регулирование экономики в свете кейнсианства и неоконсервативных
концепций. Трансакционные издержки и теорема Коуза. Производство общественных благ.
Асимметрия информации на рынке.
Основные макроэкономические показатели и их измерение
Основные

направления

макроэкономической

мысли:

кейнсианское,

неоклассическое, монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа.
Общественное воспроизводство: сущность и модели. Показатели потока и запаса.
Экзогенные и эндогенные переменные.
Основные макроэкономические показатели, принципы и способы их оценки
Индексы
цен.
Совокупный спрос и совокупное предложение
Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное
макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков.
Экономический рост: сущность, эффективность и качество. Модели экономического
роста.
Экономическая нестабильность
Теории экономических циклов. Особенности экономических кризисов 90-х гг. ХХ
века и начала XXI века в России. Инструменты и эффективность антикризисной политики
государства.
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Рынок

труда

в

классической,

неоклассической

и

монетарной

теориях.

Экономические издержки безработицы. Экономическая политика государства в области
занятости. Система социальной защиты, социальные программы помощи. Особенности
безработицы в условиях современной экономики России.
Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Её влияние на
уровень жизни населения, перераспределение национального дохода, объём национального
продукта. Кривая Филлипса. Кейнсианская антиинфляционная политика. Монетарная
программа. Специфика инфляционного процесса в экономике современной России.
Потребление и сбережения домашних хозяйств, инвестиции предприятий
Модели потребительского спроса: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца», модель
межвременного замещения И. Фишера, модель жизненного цикла, модель перманентного
дохода.
Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный объем
национального

производства. Крест

Кейнса.

Парадокс бережливости

Изменение

равновесного уровня национального производства.
Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация. Рецессионный и
инфляционный разрывы. Государственные и совокупные расходные. Мультипликатор
инвестиций. Эффект вытеснения. Акселерация. Простейшая формула акселератора.
Фискальная политика государства
Фискальная политика государства: сущность, виды, инструменты, эффективность.
Дефицит

и

профицит

государственного

бюджета.

Сбалансированный

бюджет.

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный долг. Управление
государственным долгом.
Денежный рынок
Теоретические модели спроса на деньги. Денежные агрегаты. Структура денежной
массы и денежной базы. Денежная мультипликация. Денежно-кредитная политика:
сущность, виды, инструменты, эффективность.
Рынок ценных бумаг и его регулирование
Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка
ценных бумаг.
Инструменты рынка ценных бумаг. Курсы акций и облигаций. Вексель.
Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки
ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства
Единство товарного и денежного рынков. Исходные условия модели IS-LM.
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Краткосрочный и долгосрочный периоды. Основные параметры модели. Совместное
равновесие на товарном и денежном рынках.
Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в модели IS-LM. Кейнсианский
передаточный механизм. Эффективность кредитно-денежной политики. Воздействие
бюджетно-налоговой

политики

на

равновесный

уровень

национального

дохода.

Взаимодействие кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики в модели IS-LM.
Кривая совокупного спроса и модель IS-LM.
Международная экономика и теория мировой торговли
Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху
глобализации. Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д. Рикардо) преимуществ в
мировой торговле. Концепция Э. Хекшера и Б.Олина. Парадокс В. Леонтьева.
Спрос, предложение и равновесный уровень цен на мировом рынке. Выигрыш
мирового хозяйства от внешней торговли. Внешнеторговый мультипликатор.
Основные

элементы

торговой

политики

государства.

Протекционизм

и

фритредерство.
Тарифные и нетарифные ограничения в мировой торговле.
Платежный баланс
Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов баланса.
Валютный курс
Теория паритета покупательной способности национальной валюты. Системы
валютного курса. Курс валюты: номинальный и реальный. Фиксированный обменный курс.
Свободно плавающий (гибкий) обменный курс.
Мировая экономика и закономерности ее формирования. Основные формы и
система

международных

экономических

отношений

современного

мирового

хозяйства
Основные подходы к определению понятий МЭ и МЭО, современное мировое
хозяйство (МХ). Сущность, общие черты, основные категории, показатели и тенденции
развития хозяйства начала XXI века.
Экономическая система как сочетание надстроечных и базовых элементов,
взаимодействие которых определяется экономической политикой государства и внешними
факторами развития мировой экономики и международных отношений. Типология
экономических систем: капиталистическая экономическая система (рыночная, социально –
ориентированная,

корпоративная

и

др.),

социалистическая,

экономическая

система0переходного периода, экономические системы развивающихся стран (новые
индустриальные страны, наименее развитые страны и другие типы стран).
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Международное разделение труда (МРТ) – объективная основа развития МЭ:
понятие, виды, тенденции к расширению и углублению.
Показатели

международного

сопоставления

развития

стран

(ВВП,

ВНД,

Национальное богатство, Индекс развития человека).
Специфика функционирования международных экономических отношений на
региональном уровне, перспективы взаимодействия в экономической сфере между
различными группами государств современного мира. Современные тенденции развития
МЭО,

соотношение

интернационализации

хозяйственной

жизни,

глобализации0и

регионализации (региональной интеграции).
Ресурсы современного мирового хозяйства.
Отраслевые аспекты развития современной мировой экономики
Понятие производительных сил; факторы, определяющие их состояние. Основные
типы производительных сил. Ресурсы мирового хозяйства: природные, трудовые, научнотехнические и др.
Отраслевая структура МХ: сельское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс
(АПК);

горнодобывающая

промышленность,

электроэнергетика

и

топливно-

энергетический комплекс (ТЭК); обрабатывающая промышленность; сфера услуг.
Характеристика основных отраслей мирового хозяйства и тенденции их развития.
Экономический рост: типы и факторы развития0экономики.
Роль НТП в современном мире: научно-технический прогресс – важнейший элемент
формирования структуры экономики, развития политических и социальных процессов.
Основные направления НТП в мировой экономике: производство и экспорт наукоемкой
продукции, либерализация мирохозяйственных связей, глобализация рынков, активизация
интеграционных процессов.
Основные сферы воздействия

НТП: транспорт,

связь, телекоммуникации,

информатизация общества, новые технологии и ресурсосбережения, стандартизация и
унификация.
Каналы распространения достижений НТП: ТНК, международная торговля (МТ).
НТП и изменения в характере трудовых ресурсов.
Международная торговля0и мировой рынок. Внешнеторговая политика и
практика ее реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях
Факторы, определяющие необходимость международной торговли. Классические и
современные теории международной торговли.
Основные понятия, характеристики и экономические показатели международной
торговли. Показатели, характеризующие состояние, структуру и динамику МТ.
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Мировой рынок: понятие, сущность, основные характеристики – емкость,
конъюнктура, товарно-географическая структура.0Субъекты мирового рынка. Функции
мирового рынка (МР). Ценообразование на мировом рынке. Характеристика основных
секторов мирового рынка и мировых товарных рынков.
Современные формы международной торговли: встречная торговля, торговля
готовой продукцией, аукционная торговля товарами, международные торги. Мировой
рынок услуг.
Современные тенденции в МТ товарами и услугами. Усиление взаимозависимости
и обострение конкуренции в торговле «ведущей десятки» стран мира, перераспределение
их позиций на мировом рынке.
Понятие и виды внешнеторговой политики. Регулирование внешней торговли.
Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли.
Многостороннее регулирование международной торговли. Основные элементы
системы многосторонних договоренностей в рамках ГАТТ0и ВТО. Базовые принципы
системы

многостороннего

международного

регулирования

в

рамках

ГАТТ

и

ВТО.0Соглашения в рамках ВТО и их роль в регулировании мировой торговли. Внешняя
торговля России: динамика, структура и формы регулирования.
Международное0движение капитала.
Международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией и «отмыванием»
капитала. Формы0международного бизнеса и транснационализация мировой экономики
Процессы

интернационализации

производства

и

капитала.

Интернационализация,0транснационализация, глобализация мирового хозяйства (его
развитых региональных сегментов).
Международное движение капитала как определяющий фактор функционирования
мировой экономики; его сущность и формы. Международные капиталовложения (или
инвестиции), их дифференциация по характеру и формам.
Особенности прямых капиталовложений – позитивное и негативное значение.
Прямые инвестиции ТНК. Масштабы международных прямых инвестиций в мировом
хозяйстве. Географическое, региональное, отраслевое и страновое их распределение.
Портфельные инвестиции, их масштабы, распределение в мировой экономике.
Факторы, влияющие на развитие коррупции. Основные характеристики и формы
теневой экономики. Виды международного сотрудничества в аспекте борьбы с коррупцией
и «отмыванием» капитала. Опыт иностранных государств в области борьбы с коррупцией.
Государственная политика в регулировании теневой экономики и снижении коррупции.
Проблемы и перспективы экономического роста и безопасности российской экономики в
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контексте эффективности принимаемых мер противодействия коррупции на основе
зарубежного опыт.
ТНК – главные носители процессов глобализации. ТНК в регионах мира:
дифференцированное

воздействие

и

особенности

их

деятельности

в

развитых,

развивающихся и переходных0экономиках.
Валютные отношения и валютная система
Участники международных валютных отношений. Мировые валютные рынки.
Особенности современного валютного рынка. Классификация валютных рынков.
Валютные операции. Эволюция мировой валютной системы. Первая мировая валютная
система (1867 г.). Система золотодевизного стандарта (1922 г.). Бреттон-Вудсская валютная
система (1944 г.), противоречия системы. Четвертая мировая валютная система (1976 г.).
Основные принципы Ямайской валютной системы. Реформирование мировой валютной
системы. Базель III.
Международная (региональная) валютная система. Национальная валютная система.
Основные структурные элементы. Валютная система России.
Международные трудовые миграции
История миграционных движений. Причины территориальных изменений0в
прошлом и настоящем. Формы и масштабы трудовых миграций. Возрастная, социальная и
квалификационная структура мигрантов. Страны-доноры и страны-реципиенты. Условия
жизни и труда иностранных рабочих. Экономические «плюсы» и «минусы» перемещения
рабочей силы. Демографические, социальные, национальные и религиозные последствия
трудовых миграций. Основные направления миграционных движений в XXI веке.
Международные экономические организации
и их роль в МЭО и решении глобальных проблем
Место

международных

экономических

организаций

(МЭОр)

в

системе

современного мирового хозяйства. Международные экономические организации системы
ООН: общая характеристика. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) и
органы,

действующие

под

его

эгидой.0Региональные

экономические

комиссии.

Специальные программы в структуре ООН. Программа развития ООН (ПРООН),
Программа по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и исследовательский институт
(ЮНИТАР). Специализированные учреждения при ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ЮНИДО, ВОЗ,
ФАО и др.), общая характеристика их деятельности.
Международные валютно-кредитные и финансовые институты: Международный
валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР),
Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация
8

(МФК) и Международное инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА). Их значение в
регулировании МЭО. Региональные банки развития. Банк международных расчетов (БМР).
Значение международных и региональных валютно-кредитных организаций для отдельных
стран.
Роль ВТО и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Специфика
стимулированию

деятельности

региональных

межстранового

международных

сотрудничества

в

организаций

хозяйственной

по

сфере,

его

регулированию
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Финансы и кредит
Основные категории «финансы», «кредит», «деньги», взаимосвязь и особенности
экономических категорий денег, финансов и кредита. Механизмы, структура и
инструментарий финансового рынка; финансовые риски; основы функционирования
финансово-кредитных институтов; современные тенденции рыночных процессов в
финансовой и денежно- кредитной сферах в России и за рубежом.
Финансовая система РФ, ее структура и функционирование отдельных звеньев.
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов организаций и
коммерческих банков, коммерческих и некоммерческих организаций, персональных
финансов.
Персональные финансы
Понятие персональных финансов. Доходы, расходы, направления использования
средств индивидуума, финансовые риски и методы управления ими. Человеческий капитал
как основа персональных финансов.
Финансы организаций (предприятий)
Экономическое содержание ключевых понятий курса «Финансы организаций
(предприятий)» (корпоративные финансы): функции финансов организации, принципы
корпоративных финансов, финансовые ресурсы, источники финансовых ресурсов, активы
и пассивы, методы оценки финансового состояния и другие. Принципы и методы
финансового планирования и организации деятельности финансовой службы; особенности
финансов

организаций

(акционерных

обществ,

различных
унитарных

организационно-правовых
предприятий,

форм

деятельности

некоммерческих

организаций);

содержание законодательных актов в области корпоративных финансов; постановлений
Правительства по финансовым вопросам; нормативных актов, инструктивных материалов,
регламентирующих корпоративную финансовую деятельность.
Финансовый менеджмент организации, понятия и методы расчетов:
- формирование собственного и заемного капитала,
- управление финансовой структурой капитала, цена капитала,
- управление активами,
- управление денежными потоками,
- управление инвестициями.
Особенности финансов некоммерческих организаций.
Государственные и муниципальные финансы
Экономическое содержание ключевых понятий курса «Государственные и
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муниципальные финансы»:
- «государственные финансы», «бюджет», «бюджетная система», «доходы
бюджета», «расходы бюджета», «государственный долг», «муниципальные финансы»,
«межбюджетные отношения», «бюджетный федерализм» и др.;
- цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации бюджетноналоговой политики государства, основные методы ее оценки и анализа по имеющейся
бюджетной информации;
- правовые основы, структура и принципы построения бюджетной системы в РФ;
- структура бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и
приемы ее построения, ее содержательные и функциональные характеристики;
- содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ;
- экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; методы
управления государственным долгом;
- содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных
отношений и проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы;
- современные тенденции и направления реформирования государственных и
муниципальных финансов в РФ и за рубежом.
Финансовые рынки
Характеристика финансового рынка и его сегментов (ценных бумаг, кредитный,
страховой, валютный): содержание, функции, роль в экономике, участники, основные
операции и регулирование. Финансовые риски: понятие, экономическое содержание,
классификации, управление. Базельские рекомендации.
Международный финансовый рынок
Экономическое

содержание

понятий

международного

финансового

рынка,

валютных курсов, платежного баланса.
Особенности финансовой глобализации и ее влияние на развитие международных
финансовых

отношений.

функционирования
Особенности

Международные

международного

функционирования

и

суверенные

кредитного,

резервы.

фондового,

транснациональных

Особенности

валютного

компаний

в

рынков.
условиях

международного финансового рынка. Мировой финансовый кризис: причины, проявления
и антикризисные мероприятия.
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ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Инфраструктура бизнеса. Элементы и функции инфраструктуры бизнеса. Основные
формы ведения и виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые
формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и
унитарные юридические лица. Управление в корпорации. Способы формирования
уставного капитала. Хозяйственные товарищества и общества: особенности создания и
функционирования.

Акционерные

общества:

функционирования.

Характеристика

ценных

виды,
бумаг,

особенности
эмитируемых

создания

и

акционерными

обществами. Унитарные предприятия. Сущность, критерии и методы государственной
поддержки малого предпринимательства. Цели создания и виды объединений предприятий.
Имущество предприятия (фирмы)
Ресурсное обеспечение предприятия (фирмы). Экономическая сущность, структура
и классификация основных средств. Виды стоимостной оценки. Физический и моральный
износ основных средств. Методы начисления амортизации. Условия и задачи применения
ускоренной амортизации. Обновление основных средств. Показатели эффективности и
направления улучшения использования основных средств предприятия (фирмы).
Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Стадии кругооборота.
Материальный состав и структура оборотных средств. Оборотные фонды и фонды
обращения. Источники формирования оборотных средств. Управление оборотными
средствами. Нормирование оборотных средств. Виды запасов. Методы управления
запасами. Показатели и направления повышения эффективности использования оборотных
средств.
Персонал фирмы и мотивация труда
Цели и задачи управления персоналом. Структура персонала. Принципы
формирования кадровой политики фирмы. Методы планирования численности персонала.
Производительность труда: сущность, показатели и направления повышения. Мотивация
труда: сущность и методы мотивации. Принципы организации оплаты труда на
предприятии. Состав и структура фонда оплаты труда. Формы оплаты труда и особенности
их применения. Тарифная система: сущность и элементы. Трудовой договор: содержание и
виды.
Управление затратами предприятия (фирмы)
Расходы и затраты предприятия. Классификация затрат (расходов) предприятия по
различным критериям. Себестоиомость продукции: сущность и виды. Сметное
планирование себестоимости продукции (работ, услуг). Методы учета затрат и
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калькулирования себестоимости продукции. Калькулирование себестоимости продукции и
ценообразование.
управленческого

Цели
и

управленческого

бухгалтерского

учета.

(финансового)

Сравнительная
учетов.

характеристика

Классификация

затрат

(расходов), используемая в управленческом учете. Методика анализа безубыточности
производства, расчет показателей. Направления снижения себестоимости продукции.
Финансы предприятия (фирмы)
Финансы и финансовый механизм предприятия (фирмы). Источники формирования
финансовых ресурсов. Структура и содержание финансовой отчетности организации.
Доходы предприятия: сущность и виды. Доходы от основной деятельности фирмы (выручка
от продаж) и методы ее определения. Прочие доходы. Ценовая политика и ценообразование
на продукцию, работы и услуги фирмы. Виды и структура цен. Прибыль предприятия:
экономическое содержание и показатели. Рентабельность: понятие и расчет показателей.
Формирование, распределение и использование чистой прибыли. Налогообложение
предприятия. Финансовое планирование на предприятии.
Система управления и планирование деятельности фирмы
Организационная структура предприятия. Принципы и этапы процесса управления.
Методы и технические средства управления. Органы управления предприятием. Типы
организационных структур управления и их характеристика. Отраслевые особенности
структур. Эволюция структур управления в условиях конкурентной среды. Управленческие
технологии.
Планирование как функция управления предприятием. Принципы и методы
планирования. Балансовый метод. Расчетно-аналитический. Сетевое планирование.
Система планов предприятия. Бюджетирование. Виды бюджетов. Методика разработки и
показатели планов производства и продаж продукции. Обоснование плана производства
расчетом производственной мощности. Стратегические, текущие и оперативные планы.
Основы стратегического планирования деятельности предприятия.
Организация и управление процессом производства
Общая характеристика процесса производства. Виды производственных процессов.
Понятие организации производственного процесса. Требования, предъявляемые к
рациональной

организации

производственного

процесса:

непрерывность,

пропорциональность, ритмичность. Характеристика организационных типов производства:
массового, серийного и единичного. Поточное производство. Производственный цикл:
структура и методы расчета. Направления сокращения длительности производственного
цикла. Организация обслуживания производственного процесса. Современные методы
организации производства.
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Управление качеством
Качество продукции. Показатели и методы оценки качества продукции. Влияние
качества на уровень цен на продукцию и на финансовые результаты деятельности
предприятия (фирмы). Отечественный опыт и зарубежный опыт управления качеством.
Концепция всеобщего управления качеством(TQM). Система качества в соответствии с
нормами международных стандартов. Методы контроля и управления качеством
продукции. Сертификация продукции.
Инновационное развитие предприятия (фирмы). Инвестиции и управление
проектами
Цели и задачи инновационного развития предприятия (фирмы). Понятие и сущность
инвестиций и инноваций. Классификация инноваций. Виды инновационных стратегий
фирм. Организационно-техническая подготовка производства. Методы государственного
регулирования

инвестиционной

деятельности.

Источники

финансирования

инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной деятельности и формы инвестиций.
Жизненный

цикл

инвестиционного

проекта.

Принципы

оценки

эффективности

инвестиционных проектов. Простые и динамические методы оценки эффективности
инвестиционных проектов. Расчет показателей. Учет инфляции и риска. Бизнеспланирование. Содержание и структура бизнес-плана.
Экономический анализ и оценка эффективности деятельности предприятия
(фирмы)
Цели, задачи и принципы экономического анализа деятельности предприятия
(фирмы). Методы экономического анализа. Классификация показателей, используемых в
анализе. Требования к формированию и структура информационной обеспечения
экономического анализа. Финансовая отчетность предприятия как информационная база
проведения финансового анализа.
Классификация факторов и резервов повышения эффективности деятельности
предприятия. Сущность, цели и задачи факторного анализа. Детерминированный и
стохастический факторный анализ. Детерминированное моделирование. Типы факторных
моделей. Методы преобразования факторных систем. Способы измерения влияния
факторов в детерминированном анализе.
Анализ технического состояния и движения основных средств. Факторный анализ
изменения показателей фондоотдачи и рентабельности основных средств. Анализ
использования технологического оборудования и оценка влияния данных факторов на
изменение выпуска продукции. Анализ использования производственной мощности.
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Методика

расчета

и

анализапоказателей

эффективности

использования

материальных ресурсов. Факторный анализ изменения материалоемкости продукции.
Анализ использования фонда рабочего времени. Факторный анализ изменения
показателей производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. Взаимосвязь
показателей трудоемкости продукции и производительности труда.
Анализ состава фонда оплаты труда и эффективности его использования.
Определение отклонений по фонду заработной платы. Анализ соотношения между темпами
роста производительности труда и средней заработной платы. Анализ переменной части
фонда заработной платы. Анализ постоянной части фонда заработной платы.
Оценка резервов увеличения выпуска продукции за счет улучшения использования
ресурсов предприятия.
Факторный анализ затрат на рубль товарной продукции. Анализ себестоимости
отдельных видов продукции. Факторный анализ изменения прямых материальных затрат.
Факторный анализ изменения прямых трудовых затрат. Анализ косвенных затрат
(общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих). Направления снижения
себестоимости продукции.
Анализ «затраты – объем – прибыль (cost-volume-profit analysis or CVP analysis).
Факторный анализ изменения безубыточного объем продаж и зоны безопасности.
Операционный леверидж и оценка эффекта операционного левериджа.
Анализ уровня и динамики показателей прибыли по данным отчета о финансовых
результатах. Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия. Методика
факторного анализа показателей рентабельности продаж и рентабельности капитала
(активов).
Сущность финансовой устойчивости предприятия. Определение типа финансового
состояния организации. Расчет и оценка коэффициентов рыночной (финансовой)
устойчивости.
Понятия платежеспособности и ликвидности. Общая оценка ликвидности
бухгалтерского баланса. Расчет и анализ показателей ликвидности. Финансовый леверидж
и оценка его эффекта.
Анализ деловой активности предприятия Факторный анализ изменения показателей
деловой активности.
Показатели и факторы неплатежеспособности (финансовой несостоятельности)
предприятия. Методы диагностики вероятности банкротства. Процедуры банкротства
предприятия.
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Роль и содержание экономического анализа в управлении бизнесом и
государством
Экономический анализ как отрасль экономической науки и функция управления
организацией. Типология видов экономического анализа и их роль в управлении
организацией. Качественный и количественный анализ. Анализ производственнохозяйственной (операционной) деятельности. Внутренний и внешний финансовый анализ.
Управленческий

анализ:

область

исследования,

цели,

задачи,

пользователи

и

информационная база. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: назначение,
методы и особенности проведения. Прогнозный, трендовый и оперативный анализ:
сущность, цели, задачи, роль в управлении производством. Стратегический экономический
анализ: сущность, цели, задачи, роль в управлении организацией. Экономический анализ в
разработке

стратегии

развития,

бизнес-планировании

и

контроле

финансово-

экономических показателей
Методика и методы экономического анализа
Методики экономического анализа: общие и частные методики. Инструментальные
средства и методы экономического анализа. Традиционные и экономико-математические
методы экономического анализа. Факторный анализ и моделирование экономических
процессов. Детерминированный факторный анализ: виды моделей и методов расчета
влияния факторов. Стохастический факторный анализ: область применения и методы.
Методы оценки резервов повышения эффективности функционирования организации.
Информационное обеспечение экономического анализа
Система
формирования

информационного
аналитических

обеспечения

показателей

в

экономического
системе

анализа.

управления

Схема

организацией.

Финансовая отчетность как источник информации для внешних пользователей. Анализ
влияния инфляции на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Анализ формирования и использования ресурсного потенциала организации
Общая оценка трудового потенциала. Анализ квалификационного состава рабочих.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда
рабочего времени, анализ факторов использования рабочего времени. Анализ движения
рабочей силы. Анализ производительности труда и ее влияние на объем производства.
Анализ эффективности использования персонала предприятия. Анализ использования
фонда заработной платы и соотношение темпов роста производительности труда с средней
заработной платой. Экономический анализ обеспеченности хозяйствующих субъектов
внеоборотными средствами. Анализ интенсивности и эффективности использования
основных производственных средств. Анализ использования производственной мощности
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предприятия. Методика определения резервов роста фондоотдачи и фондорентабельности.
Методика экономического анализа оценки использования материальных ресурсов.
Методика расчета и анализ нормирования запасов товарно-материальных ценностей.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Анализ и управление объемом производства и продаж
Методы, методики и показатели производства и продаж. Анализ ассортиментных
программ и товарной политики. Оптимизация товарного портфеля. Анализ ритмичности
производственно-хозяйственной деятельности. Анализ выполнения обязательств по
поставкам в соответствии с заключенными договорами. Анализ положения товаров на
рынках сбыта. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. Анализ факторов и
резервов увеличения выпуска и реализации продукции
Анализ операционной деятельности организации
Анализ затрат и себестоимости продукции (работ, услуг). Маржинальный анализ в
управлении

операционной

деятельностью

организации.

Анализ

безубыточности

деятельности организации. Операционный леверидж в оценке предпринимательского
риска. Анализ и оценка запаса финансовой прочности организации.
Анализ источников финансирования имущественного потенциала организации
Анализ и оценка имущественного положения организации. Анализ источников
финансирования организации. Анализ собственного капитала, чистых активов и их роль в
оценке финансовой устойчивости организации. Система показателей оборачиваемости
активов

организации

и

оценка

скорости

оборота.

Показатели

долгосрочной

платежеспособности и финансовой структуры.
Финансовое состояние хозяйствующих субъектов и методы его анализа
Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации. Методы
анализа финансовой устойчивости организации. Методики оценки типа финансовой
устойчивости компании. Показатели текущей платежеспособности и ликвидности
организации. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации: методы,
информационные источники, пути оптимизации. Количественные модели в анализе
вероятности банкротства организации. Методы качественного анализа банкротства
(прогнозирования кризиса управления).
Экономический анализ в оценке предпринимательских и финансовых рисков.
Анализ

доходов,

расходов

и

финансовых

результатов

деятельности

организации
Методы анализа доходов, расходов и финансовых результатов деятельности
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организации. Анализ финансовых результатов от продаж продукции (работ, услуг).
Факторный анализ прибыли от продаж. Многофакторное аналитическое моделирование по
методике «Дюпон». Анализ использования прибыли.
Анализ денежных потоков организации
Анализ отчета о движении денежных средств: цель, назначение, методы анализа.
Взаимосвязь отчета о движении денежных средств, бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах организации. Прямой, косвенный и коэффициентный методы
анализа денежных потоков. Использование отчета о движении денежных средств для
оценки платежеспособности организации. Прогнозирование и анализ качества управления
денежными потоками организации
Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации
Анализ деловой активности организации: показатели, информационные источники,
методы оценки, направления использования Оценка деловой активности организации.
Коэффициентный анализ в оценке эффективности деятельности организации. Анализ
выполнения

«Золотого

правила»

эффективного

бизнеса.

Факторный

анализ

рентабельности. Обобщение результатов экономического анализа, их интерпретация,
выявление резервов роста эффективности бизнеса и финансовой устойчивости организации
Комплексная оценка деятельности организации
Российская школа комплексного экономического анализа. Методы и методика
комплексного экономического анализа для целей управления организацией. Методы
расчета рейтинговых оценок деятельности организаций. Выявление резервов роста
эффективности хозяйственной деятельности организаций.
Анализ финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО
Использование

международных

стандартов

финансовой

отчетности

в

экономическом анализе. Методика финансового анализа отчетности, составленной в
соответствии с МСФО. Анализ консолидированной отчетности. Методы представления и
аналитической интерпретации публичной отчетности. Анализ деятельности компании по
сегментам бизнеса.
Инвестиционный анализ в системе стратегии развития бизнеса
Анализ инвестиционной деятельности организации. Анализ эффективности
вложений капитала во внеоборотные активы. Критерии оценки эффективности
инвестиционных
инвестиций,

проектов:

срок

чистый

окупаемости

приведенный

инвестиций.

привлекательности компании.
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доход,

Методы

индекс
оценки

рентабельности
инвестиционной
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