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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчётности» является специальной дисциплиной, формирующей 

профессиональные знания, навыки и умения бухгалтеров высшей 

квалификации, необходимые для работы в условиях рыночной экономики. 

Данная учебная дисциплина является логичным продолжением учебных 

дисциплин: «Теоретические основы бухгалтерского учёта и анализа», 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности в промышленности». 

Целью преподавания учебной дисциплины «Анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчётности» является получение студентами глубоких знаний в 

области методики анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

овладение ими теоретических знаний и практических навыков по 

применению приёмов и способов анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчётности в работе с информацией. 

Достижение поставленной цели обеспечивается последовательным и 

системным изучением дисциплины во всех организационных формах 

образовательного процесса: лекциях, практических занятиях, подготовке к 

итоговому педагогическому контролю уровня знаний: зачёту. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчётности» являются: 

- усвоение методов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчётности; 

- усвоение основных направлений анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчётности; 

- получение знаний о методиках анализа соответствующих 

результативных показателей; 

формирование знаний о подготовке и представлении 

докладных записок о результатах проведённого анализа. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты 

должны: 

знать: 

- основные направления анализа финансовой отчётности; 
- методы и приёмы анализа финансовой отчётности; 
- специфику анализа различных форм финансовой отчётности и 

•возможности применения результатов анализа для принятия управленческих 

решений; 

- методы диагностики финансовой несостоятельности организации; 
возможные направления укрепления финансового состояния, 

основанные на результатах аналитических расчётов; 

- специфику оценки консолидированной и сегментарной отчётности 

организации; 

уметь: 
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- анализировать финансовую отчётность организации на основе 

системы экономических показателей; 

- грамотно строить структурно-логические модели факторных 

систем результативных показателей и объяснять зависимость между 

показателями на их основе; 

- давать оценку полученным результатам; 

- делать выводы по результатам анализа и формулировать 

предложения по укреплению финансового состояния организаци:rt. 

иметь навык.и: 

обобщения результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчётности; 

- выявления резервов повышения эффективности работы организации 
на основе укрепления её финансового состояния. 

Выпуск.ник. должен обладать следующими,.. академическими 

«.омпетенциями: 

- владеть системным и сравнительным анализом законодательных 

норм, регулирующих сферу анализа финансового состояния организаций; 

- владеть междисциплинарным комплексным подходом при рс..дении 

проблем, связанных с проведением анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчётности и т. д. 

Выпуск.ни«. должен иметь социш~ьно-личностные компетенции: 

- уметь работать в команде и глубоко осознавать общегражданские 

цели своей профессиональной деятельности; 

знать идеологические, моральные, нравственные ценности 

государства и уметь следовать им и др. 

Выпуск.ни«. должен обладать профессионш~ьными «.о.мпетенциями 

по видам деятельности, быть способным: 

- составлять документацию (графики работ, инструкции, ".~ланы, 

заявки, деловые письма и т.п.), а также отчётную документацию по 

установленным формам и докладные записки; 

- взаимодействовать со специалистами смежных профессий и т.п. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий 

преподавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск 

управление знаниями, приобретению опыту самостоятельного решения 

разнообразных задач, следует выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения; 
- технологии учебно-исследовательской деятельности; 

коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конфе; :::нция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх и др. 

Для управления образовательным процессом и организации 

контрольно-оценочной деятельности рекомендуется использовать 

рейтинговые, модульные системы оценки учебной и исследовательской 
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деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной 

работы. 

Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, 

проведение практических занятий. Контроль знаний студентов 

осуществляется в результате опроса, проверки решений задач, широкого 

использования· коммуникативных технологий, проведения промежуточных 

контрольных работ и др. 

" ...... ; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Теоретико-методологические методические основы 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Анализ бухгалтерской отчётности как направление анализа 

хозяйственной деятельности организации. Понятие, порядок формирования 

индивидуальной, сводной и консолидированной отчётности. Элементы и 

показатели бухгалтерской отчётности, используемые в анализе: особенности 
формирования, стоимостное измерение. Анализ надежности и достоверности 

информации, представленной в бухгалтерской отчётности организации. 

Влияние инфляции на оценку показателей бухгалтерской отчётности. 

Методы и методики анализа бухгалтерской отчётности. 

Тема 2. Анализ активов, собственного капитала ''И обязательств по 
данным бухгалтерского баланса 

Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в uценке 

имущественного состояния организации. Анализ состава, структура и 

динамика активов организации. Анализ состава, структура и динамика 

собственного капитала и обязательств. Анализ финансовой устойчивости. 

Анализ ликвидности. Анализ платежеспособности. Оценка вероятности 

банкротства. Показатели прибыльности и их анализ. Анализ 

кредитоспособности. Анализ инвестиционной привлекательности 

организации. Экспресс-анализ финансового состояния организации. 

Краткосрочный прогноз финансового состояния организации. 

Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности организации по данным отчёта о прибылях и убытках. 

Значение и роль отчёта о прибылях и убытках в оценке финансовых 

результатов организации. Анализ состава, структуры и динамики прибыли до 

налогообложения. Факторный анализ валовой прибыли. Анализ прибыли от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг. Анализ прибыли от текущей 
деятельности. Анализ доходов и расходов по инвестиционной деятельности. 

Анализ доходов и расходов по финансовой деятельности. Анализ 

специфических факторов формирования прибыли. Аналитическая оценка 

качества прибыли. Анализ резервов роста прибыли. Анализ распределения и 
,использования прибыли. Факторный анализ чистой прибыли. Анализ 

совокупной прибыли. Анализ показателей рентабельности. 

Тема 4. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчёта 
об изменении собственного капитала. 

Значение отчёта об· изменении собственного капитала в оценке его 

состава, структуры и динамики. Анализ состава, структуры и динамики 

собственного капитала. Расчёт и анализ коэффициента· устойчивости 
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экономического роста и нормы распределения чистой прибыли на 

дивиденды. Анализ формирования и использования резервного капитала. 

Тема 5. Анализ денежных потоков по данным отчёта о движении 
денежных средств. 

Денежные средства организации: определение и виды: классификация 

денежных потоков. Цели и задачи анализа денежных средств. 

Информационная база анализа движения денежных потоков организации. 

Анализ состава, структуры и динамики денежных средств по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ потоков денежнь:х 

средств по прямому и косвенному методам. Анализ платежеспособности 

организации на основе отчёта о движении денежных средств. Прогнозный 

анализ денежных потоков. 

Тема 6. Анализ сегментарной отчётности. 
Виды сегментов и информационно-аналитические возможности 

сегментной отчётности. Анализ деятельности операционных сегментов. 

Анализ деятельности географических сегментов. 

Тема 7. Анализ консолидированной бухгалтерской отчётностп. 

Примечания к бухгалтерской отчётности и анализ информации, 

содержащейся в них. 

Предварительный анализ консолидированной бухгалтерской 

отчётности. Анализ синергетического эффекта консолидированной 

бухгалтерской отчётности. Последующий анализ консолидированной 

бухгалтерской отчётности. Раскрытие информации, содержащейся в 

примечаниях к бухгалтерской отчётности и её анализ. 

Тема 8. _Анализ бухгалтерской отчётности организации, 

составленной по международным стандартам финансовой отчётности. 

Понятие и виды международных стандартов бухгалтерской отчётности, 

необходимость их применения. Принципиальные отличия финансовой 

отчётности, составленной по МСФО, от бухгалтерской отчётности, 

составленной в соответствии с белорусским законодательством. Важнейшие 

элементы международной финансовой отчётности и особенности их анализа. 

Тема 9. Комплексная оценка деятельности организации по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Комплексная оценка резервов роста эффективности ресурсного 

потенциала организации. Рейтинговая оценка организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. Использование комплексных 

методик экономического анализа для оценки эмитентов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Количество аудиторных часов ~ 
о 
(.) 
с\! 
:r 

Q) 

Название раздела, темы 
Q) 

:а :s:: Q) 
~ :Е ::i:: о 
(.) 

::i:: о. ~ Форма контроля знаний Q) о .... 
о. :r [; ~ (.) 

:s:: :s:: ~ с\! ~ Q) 

:s:: ~ ~ ::i:: :s:: о. :s:: :r 
g :s:: .... о .... Q) :s:: ~ с\! gj :::Е gj 1.О gj о §u Q) о. с\! Q) с\! с\! с\! ::i::. 
~ ~ м u м ~ м ::s:: ~;::., 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Теоретико-методологические и Опрос; 

методические основы анализа 
2 2 [1-14] 

коммуникативные технологии 

бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 

Опрос; 

Анализ активов, собственного 
решение задач; 

капитала и обязательств по данным 8 6 [1-14] 
проверка полноты и правильности заполнения аналитических 

бухгалтерского баланса 
таблиц и выводов к ним; 

коммуникативные технологии; 

контрольная работа 

Анализ доходов, расходов и 
Опрос; 

финансовых результатов 
решение задач; 

6 6 [1-14] 
проверка полноты и правильности заполнения аналитических 

деятельности организации по 
таблиц и выводов к ним; 

данным отчёта о прибьmях и 

убытках 
коммуникативные технологии; 

контрольная работа 

Опрос; 

Анализ и оценка собственного решение задач; 

капитала по данным отчёта об 2 2 [1-14] проверка полноты -~ правильности заполнения аналитических 

изменении собственного капитала таблиц и выводов к ним; 

коммуникативные технологии; 

·-
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-
Опрос; 

Анализ денежных потоков по решение задач; 

5 данным отчёта о движении 2 2 [1-14] проверка полноты и правильности заполнения аналитических 

денежных средств таблиц и выводов к ним; 

коммvникативные технологии; 

Опрос; 

решение задач; 

6 Анализ сегментарной отчётности 2 2 [1-14] проверка полноты и правильности заполнения аналитических 

"' таблиц и выводов к ним; 

коммуникативные технологии; 

Анализ консолидированной Опрос; 

бухгалтерской отчётности. решение задач; 

7 Примечания к бухгалтерской 2 2 [1-14] проверка полноты и правильности заполнения аналитических 

отчётности и анализ информации, таблиц и выводов к ним; 

содержащейся в них. коммуникативные технологии; 

Анализ бухгалтерской отчётности 
Опрос; 

организации, составленной по 
решение задач; 

8 2 2 [1-14] проверка полноты и правильности заполнения аналитических 
международным стандартам 

таблиц и выводов к ним; 
финансовой отчётности 

коммvникативные технологии; 

Комплексная оценка деятельности 
Опрос; 

организации по данным 
решение задач; 

9 
бухгалтерской (финансовой) 

2 2 [1-14] проверка полноты и правильности заполнения аналитических 

отчётности 
таблиц и выводов к ним; 

коммуникативные технологии; 

Итого 28 26 Зачёт 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных часов 

Название раздела, темы 

2 
Теоретико-методологические и методические основы анализа бухгалтерской 

(финансовой)отчётности 

Анализ акtивов, собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского 

баланса 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации по 

данным отчёта о прибылях и убьпках 

Анализ и оценка собственного капитала по данным отчёта об изменении собственного 

капитала 

Анализ денежных потоков по данным отчёта о движении денежных средств 

Анализ сегментарной отчётности 

Анализ консолидированной бухгалтерской отчётности. Примечания к бухгалтерской 

отчётности и анализ информации, содержащейся в них. 

Анализ бухгалтерской отчётности организации, составленной по международным 

стандартам финансовой отчётности 

Комплексная оценка деятельности организации по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

3 4 

4 4 

4 2 

Итого: 8 ' 6 

10 

5 6 7 

[1-14] 

[1-14] 

[1-14] 

[1-14] 

[1-14] 
[1-14] 

[1-14] 

[1-14] 

[1-14] 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения высшего образования: ВШУБ (сокращенный срок обучения)) 

Количество аудиторных часов 

Q) Q) 

Название раздела, темы ::s:: Q) ::Q 
:z:: ::Q = (.) 

= А 
Q) о 

::s:: ~ t:i::: §< t:i::: ~ t:i::: ::s:: ::s:: ::s:: ........ = ::s:: А ::S:: 
~ :z:: t:i::: ::s:: .... о .... Q) 

:z:: ~а 
::s t:i::: \О t:i::: о 

Q) Q) а ro а = i:::: t::::: м u м i:::: м :s:: 
2 3 4 5 6 7 

Теоретико-методологические и методические основы анализа бухгалтерской 
- - [1-14] 

(финансовой) отчётности 

Анализ ак'tивов, собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского 
4 2 [1-14] 

баланса 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации по 
2 2 [1-14] 

данным отчёта о прибьшях и убытках 

Анализ и оценка собственного капитала по данным отчёта об изменении собственного 
[1-14] - -

капитала 

Анализ денежных потоков по данным отчёта о движении денежных средств - - [1-14] 
Анализ сегментарной отчётности - - [1-14] 
Анализ консолидированной бухгалтерской отчётности. Примечания к бухгалтерской 

- - [1-14] 
отчётности и анализ информации, содержащейся в них. 

Анализ бухгалтерской отчётности организации, составленной по международным 
- - [1-14] 

стандартам финансовой отчётности 

Комплексная оценка деятельности организации по данным бухгалтерской (финансовой) - [1-14] 
отчётности ." 

Итого: 6 4 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом яал:яется 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента 

являются: 

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 
в целом и её разделам, наличие её в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, Т!Одбор 

дополнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счёт 
специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля; 
- подготовка к зачёту. 

12 



НОРМАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

- Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 57-3 «0 бухгалтерском 
учёте и отчётности» //Национальные правовой интернет-портал Республики 

Беларусь [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/2055. Дата доступа: 

27.05.2015 г. 
- Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчётности \.в ред. 

постановлений Минфина Республики Беларусь от 06.05.2013 № 27, от 

10.12.2013 № 84). Утверждена Постановлением Минфина РБ 31.10.2011 № 
111 11 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

06.05.2013 г. № 27 // Консультант Плюс : Беларусь [электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. 
-Минск, 2015. "' 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 
г. № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования» (в ред. постановлений Совмина от 30.04.2013 № 338, от 
17.01.2014 № 33, от 07.08.2014 № 766). Зарегистрировано в Нациоь~1ьном 
реестре правовых актов Республики Беларусь 14.12.2011 г. № 5/34926. -
Консультант Плюс : Беларусь [электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. -Минск, 2015. 

- Инструкция о порядке расчёта коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования (в ред. постановлений Минфина, Минэкономики от 

07.06.2013 г. №40/41, от 09.12.2013 г. № 75/92). Утверждено Постановлением 
Минфина Республики Беларусь и Минэкономики Республики Беларусь от 

27.12.2011 г. №140/260. Зарегистрировано в Национальном реестре правовых 

актов Республики Беларусь от 07.02.2012 г. № 8/24865. - Консультант ~Шюс : 
Беларусь [электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информации Республики Беларусь. - Минск, 2015. 
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ПРОТОКОЛ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УВО 

Название Название кафедры Предложения Решение, 

дисциплины, с об изменениях принятое· 

которой требуется в содержании кафедрой, 

согласование учебной разработавшей 

программы учебную 

учреждения программу (с 

высшего указанием даты 

образования и номера 

по учебной протокола) 

дисциплине '" 

1 2 3 4 
1. Микроэкономика Кафедра wµ № 12от 

экономической 14.05.2015 г. 
теории 

1 
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(протокол № __ от_ 20_г.) 
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