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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний в сфере налогов и 

налогового планирования. В результате изучения данного  курса студенты приобретут навыки самостоятельного 

планирования налоговых обязательств, смогут выбирать оптимальные методики исчисления налогов, проводить 

анализ полученных результатов. 

1.2           Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2  Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 
 

Знать: 

Уровень 1 - состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности; 

Уровень 2 - понятия, категории и инструменты, позволяющие осуществлять оценку финансовой деятельности 

организации; 

 
Уровень 3 - общие требования, предъявляемые к составу финансовой отчѐтности, как основного источника 

информации для анализа финансовой деятельности организации; 

 
Уметь: 

Уровень 1 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Уровень 2  - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, возникающих 

при осуществлении финансовой деятельности предприятия, предлагать способы их решения; 

 Уровень 3  - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы финансовые 

показатели, характеризующие результаты работы предприятия, такие как прибыльность, выручка, 

активы, пассивы, ликвидность и др.  

 Владеть: 

Уровень 1 - современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

Уровень 2  -  навыками практического применения предлагаемых в экономической литературе методов анализа 

финансовой деятельности предприятия; 

 Уровень 3 - навыками самостоятельной работы по формированию основных выводов по полученным 

результатам; 

 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1. Методологические основы анализа финансовой деятельности    
1.1 Введение в сравнительный анализ и анализ текущих тенденций на базе 

финансовой отчетности. Минимизация информационных рисков как результат 
выявления изменений финансового состояния компании, прогнозирования 
финансовых результатов компании и оценки ее финансовой устойчивости. 
/Лек 

4 0,5 0 

 Раздел 2. Методика финансового анализа    

2.1 Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 
Сущность и основные задачи финансового анализа. Основные источники 

4 0,5 0 



информации: бухгалтерская отчетность, источники нормативно-правового 
характера. Внутренний и внешний финансовый анализ. Виды анализа по 
степени глубины проработки проблемы и целей ведения исследовательской 
работы: экспресс-анализ, детализированный анализ финансового состояния. 
/Лек 

2.2 Разработка аналитического баланса (уплотнение). Горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, трендовый анализ реализации продукции и обоснование 
устойчивого тренда, анализ и оценка структуры затрат и доходов организации, 
анализ коэффициентов, факторный анализ, дополнительные аналитические 
приемы, сравнение, использование косвенных показателей. Построение 
прогнозных моделей. /Пр 

4 1 0 

 Раздел 3. Основные разделы анализа финансовой отчетности    

3.1 Подготовительный этап, предварительный обзор баланса, построение 
сравнительного аналитического баланса, выявление скрытых и «больных» 
статей, общая оценка имущественного и финансового состояния 
предприятия./Лек 

4 0,5 0 

3.2 Углубленный анализ финансовой отчетности. Оценка и анализ финансового 
состояния предприятия: оценка имущественного положения, оценка 
финансового положения, показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 
оборачиваемости, рентабельности. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса. 
/Пр 

4 1 0 

3.3 Составление прогнозного баланса. /Пр 4 1 0 
 Раздел 4. Анализ ликвидности и платежеспособности    

4.1 Основные показатели платежеспособности. Условия абсолютной ликвидности 
баланса.  /Лек 

4 0,5 0 

4.2 Система показателей ликвидности: коэффициенты текущей ликвидности 
(покрытия), быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности. Экономическая 
интерпретация совокупности коэффициентов. Чистый оборотный капитал 
(собственные оборотные средства). Взаимосвязь и взаимоограничение 
показателей. /Пр 

4 1 0 

4.3 Особенности составления и анализа консолидированной отчѐтности. /Пр 4 1 0 
 Раздел 5. Оценка  финансовой устойчивости предприятия    

5.1 Анализ структуры капитала. Оценка текущей финансовой устойчивости 
предприятия. Типы финансовой устойчивости предприятия: абсолютная 
финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, 
неустойчивое финансовое положение. /Лек 

4 1 0 

5.2 Система показателей финансовой устойчивости: коэффициенты концентрации 
собственного и заемного капитала, коэффициент маневренности собственного 
капитала, коэффициенты соотношения собственных и заемных средств. 
Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового 
рычага.  /Пр 

4 1 0 

5.3 Система критериев неудовлетворительной и удовлетворительной структуры 
баланса. /Пр 

4 0,5 0 

5.4 Использование компьютерных программ для анализа финансовой 

деятельности предприятия. /Пр 

4 0,5 0 

 Раздел 6. Стратегический финансовый анализ    

6.1 Анализ и оценка достаточности собственного капитала организации. 
Сравнительный анализ способов дополнительного привлечения финансовых 
ресурсов: дополнительная эмиссия, облигационный займ, увеличение 
плановой кредиторской задолженности за счет изменения системы расчетов, 
привлечение займов, кредитов. /Лек 

4 1 0 

6.2 Оценка и сравнительный анализ эффективности вложенных средств в 
развитие производства – инвестиционный анализ. /Пр 

4 1 0 

 Раздел 7.     

7.1. Самостоятельная работа 4 127,6 0 

7.2. Зачет,  Контрольная работа 4 4,4 0 

7.3. Итого 4 144 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Тестирование, дискуссия 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Иванова Л.И., 

Бобылева А.С. 

Анализ финансовой отчетности : учебное 

пособие  

Москва : 

КноРус, 2022. 

— 331 с. 

1 

Электро 

нное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

940648  

Л 1.2 Пожидаева Т.А., 

Коробейникова Л.С., 

Щербакова Н.Ф. 

Практикум по анализу финансовой 

отчетности : учебное пособие  

Москва : 

КноРус, 2021. 

— 228 с. 

1 

Электро 

нное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

936243  

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Бариленко В.И., под 

ред., Кузнецов С.И., 

Кайро О.В., 

Плотникова Л.К. 

Анализ финансовой отчетности : учебное пособие  Москва : 

КноРус, 2021. 

— 234 с. 

1 
Электро 

нное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

938822  

Л2.2 Казакова, Н. А.   Анализ финансовой отчетности. 

Консолидированный бизнес : учебник для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

233 с. 

1 
Электро 

нное 

издание 

https://urai

t.ru/bcode/

475478  

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями  

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

https://book.ru/book/940648
https://book.ru/book/940648
https://book.ru/book/940648
https://book.ru/book/936243
https://book.ru/book/936243
https://book.ru/book/936243
https://book.ru/book/938822
https://book.ru/book/938822
https://book.ru/book/938822
https://urait.ru/bcode/475478
https://urait.ru/bcode/475478
https://urait.ru/bcode/475478


6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных, практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы.  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


