
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Анализ финансовой 

отчетности 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 

          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

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

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; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Методологические основы анализа финансовой деятельности 
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 

Раздел 2. Методика финансового анализа 
Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 
Сущность и основные задачи финансового анализа. Основные источники 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 
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 

Раздел 3. Основные разделы анализа финансовой отчетности 
Подготовительный этап, предварительный обзор баланса, построение сравнительного аналитического 
баланса, выявление скрытых и «больных» статей, общая оценка имущественного и финансового состояния 
предприятия./Лек 
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 
Составление прогнозного баланса. /Пр 

Раздел 4. Анализ ликвидности и платежеспособности 
Основные показатели платежеспособности. Условия абсолютной ликвидности баланса.  /Лек 
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 
Особенности составления и анализа консолидированной отчѐтности. /Пр 

Раздел 5. Оценка  финансовой устойчивости предприятия 
Анализ структуры капитала. Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия. Типы финансовой 
устойчивости предприятия: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, 
неустойчивое финансовое положение. /Лек 
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 
Система критериев неудовлетворительной и удовлетворительной структуры баланса. /Пр 
Использование компьютерных программ для анализа финансовой деятельности предприятия. /Пр 

Раздел 6. Стратегический финансовый анализ 
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 
Оценка и сравнительный анализ эффективности вложенных средств в развитие производства – 
инвестиционный анализ. /Пр 

Раздел 7.  
Самостоятельная работа 

Зачет,  Контрольная работа 


