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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Анализ бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности» разработана для учреждения высшего образования «Бе

лорусский государственный экономический университет» в соответствии с тре

бованиями образовательного стандарта по специальности 1-25 О 1 05 «Статисти
ка». 

Учебная дисциплина «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

представляет собой систематизированное изложение теоретико

методологических и организационно-практических основ оценки экономиче

ского состояния субъектов хозяйствования, направлена на формирование ана

литического творческого мышления, умений и навыков использования анали

тических инструментов в практической работе для объект~mной оценки финан

сового состояния субъектов хозяйствования. Она является научной базой выра

ботки оптимальной экономической и финансовой политики организации, осно

вой принятия стратегических и тактических управленческих решений и оценки 

воздействие принимаемых решений на конечные результаты работы. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчетностю> является углубленное изучение состава бухгалтер

ской отчетности, приобретение навыков ее прочтения и всестороннего анализа; 

развитие аналитического мышления у обучающихся; использование результа

тов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организа

ции 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

- овладеть навыками «чтения» бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее ис

пользования в анализе финансового состояния организации; 

- приобрести умения и навыки применения аналитических инструментов для 

объективной оценки финансового положения организации; 

- освоить отечественные и зарубежные методики анализа важнейших оценоч

ных показателей результатов финансово-хозяйственной деятельности органи
зации; 

- приобрести навыки оценки эффективности финансово-хозяйственной дея

тельности организации, прогнозирования денежных потоков, выявления и ис

пользования внутренних резервов улучшения платежеспособности, прогнози

рование финансового состояния и вероятности банкротства; 
1 

- уметь обосновать оптимальные управленческие решения по повышению эф-

фективности хозяйствования, улучшению финансового состояния организации. 

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

учитывают новые результаты экономических исследований и последние до

стижения в области педаго:~;ики и информационных технологий, ориентируя 

обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных компе
тенций: 
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- ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и 

кредита; 

- ПК-4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

- ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организации и ее структурных 

подразделений; 

-ПК-9. Проводить комплексный экономический 

деятельности организации и разрабатывать меры 

анализ всех видов 

по эффективному 

использованию ресурсов, производственных мощностей ,с целью повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

- ПК-1 О. Проводить систематический контроль за соблюдением 

подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 

плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности в 

сроки и по формам, установленным государственными органами статистики и 

анализа; 

- ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 

всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов хозяйство

вания, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов хозяй

ствования и источники их финансирования; использовать методы финансового 

анализа, планирования и прогнозирования, финансового контроля в практике 

управления финансовым состоянием организации; 

- ПК-15. Рассчитывать собственные источники финансирования капиталь

ных вложений и обосновать размеры привлекаемых ресурсов; составлять ком

плект финансовых расчетов к бизнес - плану и обосновать его реальность; 
- ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым законодатель

ством. ПК-21. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, 

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

ленным формам, анализировать и оценивать собранные данные. 

В результате изучения учебной дисциплины «Анализ финансовой отчет

ностю> обучающийся должен: 

знать: 

• - состав и содержание бухгалтерской отчетности; 

направления анализа финансовой отчетности; 

теоретические основы финансового анализа, методы и приемы, применяе
мые в финансовом анализе; 

взаимосвязь различных форм бухгалтерской отчетности; 

способы применения результатов анализа финансовой отчетности в пла
нировании и управлении производством; 

методику оценки имущественного положения предприятия, структуры 

имущества и обязательств; 
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аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия; 

- методы и приемы диагностики и прогнозирования развития финансового 

состояния предприятия; 

виды финансовых результатов и основные показатели экономической эф

фективности, используемые в финансовом анализе; 

основные понятия и подходы к оценке денежных потоков; 

уметь: 

читать бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

составлять аналитические отчетные формы; 

использовать нормативно-правовые источники информации для решения 

поставленных задач; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, нео'бходимых для реше

ния поставленных экономических задач; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности организаций; 

- оценивать финансовое состояние предприятия, его ликвидность, платеже

способность, кредитоспособность; 

уметь использовать результаты анализа при выработке вариантов управ

ленческих решений; 

оформлять выводы и рекомендации для функциональных структур управ

ления; 

иметь навыки: 

расчета и анализа основных экономических показателей производственно

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия по данным бух

галтерской (финансовой) отчетности; 

оценки конкретных ситуаций и принятия решений о стратегических и так

тических напрцвлениях финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

хозяйствования. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 О 1 05 «Статистика» учебная программа рассчитана на 130 
часов, из них аудиторных занятий 72 часа. Распределение по видам занятий: 
лекций - 36 часов; практических занятий -36 часов. Рекомендуемая форма кон
троля - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1 Теоретические и методологические основы анализа бухгалтер
ской (финансовой) отчетности 

Нормативное и законодательное регулирование бухгалтерского учета и от

четности. Состав, содержание и основные требования, предъявляемые к бух

галтерской (финансовой) отчетности. Роль и значение МСФО в гармонизации 

системы бухгалтерского учета. Методы, способы и приемы анализа бухгалтер

ской (финансовой) отчетности. 

Тема 2 Формирование показателей бухгаtrтерской 
(финансовой) отчетности 

Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание формы № 1 «Бух
галтерский баланс». Содержание формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 
Содержание формы № 3 «Отчет об изменении собственного капитала». Содер
жание формы № 4 «Отчет о движении денежных средств». Содержание формы 
No 5 «Отчет об использовании целевого финансирования». Взаимосвязь показа
телей форм бухгалтерской отчетности 

Тема 3 Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Влияние отраслевых особенностей на проведение анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Анализ финансового состояния организации по дан

ным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Структурный анализ бухгалтер

ской (финансовой) отчетности. Анализ платежеспособности и ликвидности по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ финансовой устойчи
вости по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ деловой ак

тивности и рентабельности по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Анализ рыночной активности предприятия. Проведение анализа формы № 3 
«Отчет об изменении собственного капитала». Проведение анализа формы № 4 
«Отчет о движении денежных средств». Проведение анализа формы № 5 «От
чет об использовании целевого финансирования». 

Тема 4 Анализ финансовых результатов 
Информативность формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Анализ фи

нансовых результатов с уч~том отраслевых особенностей. Анализ инвестици

онной привлекательности. 
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Тема 5 Анализ финансовой отчетности с применением МСФО 
Особенности составления отчетности по МСФО. Основные различия между 

российской системой бухгалтерского учета и МСФО. Особенности формирова

ния показателей отчетности по МСФО. Способы формирования отчетности в 

соответствии с МСФО. Анализ финансового состояния с применением МСФО. 

Тема 6 Особенности анализа сегментарной 
и консолидированной отчетности 

Специфика сегментарной отчетности и ее анализ. Использование информа

ции по сегментам бизнеса в управлении. Раскрытие информации по сегментам 

в соответствии с российскими и международными стандартами. Анализ отчет

ности по сегментам. Задачи и принципы составления упµавленческой сегмен

тарной отчетности. Особенности анализа сводной (консолидированной) отчет

ности. Понятие сводной (консолидированной) отчетности. Анализ консолиди

рованной отчетности. 

Тема 7 Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для обоснования и принятия управленческих решений 

Бухгалтерский учет и анализ в системе управления фирмой. Антикризисное 

управление предприятием. Автоматизация анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕеКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАН
СОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» 

Количество аудиторных часов t:!:i 
о:: ro~ о 

u t::; 
t::; (!) (!) 

(!) ro о 
(!) 

~ ::а ::;< ~)~ ~ Название раздела, темы ~ 
~ ~ о:: ::I: о:: ~ ::а ~ u о:: о р.., ::I: ~ 

А ~ ~ (!) ~ u ~ А ~ (!) i:: u о ::I: 
~ ::;< f"" А f"" о f"" о ~ ro 

А v ~ ~ о:: ro о:: f"" о:: ::I: ~~ ro ::t: (!) f"" " (!) f"" ::I: ::I: ::I: ro ::t: 
::s:1 ::;< ~ м 

~ ~ ro ~ ro А ro 
о 

~ ro м ~ м о м ~ А 
А (!) \.О t::; о ::I:: t::::: u ro о е ~ ~ 

1 
. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Теоретические и методологические основы анализа бухгал- 4 2 [12, 15 

терской (финансовой) отчетности ] 

2 Формирование показателей бухгалтерской (финансовой) от- 8 8 [13, Тесты, кон-

четности 
18] тральная ра-

бота 

3 Методика анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 6 10 [ 16] Тесты, кон-

тральная ра-

бота 

4 Анализ финансовых результатов 6 6 [14,15] 

5 Анализ финансовой отчетности с применением МСФО 4 4 [ 13] Тесты 

6 Особенности анализа сегментарной и консолидированной 4 4 [ 11] Тесты 
·) 

отчетности 

7 Использование результатов анализа бухгалтерской ( финан- 4 2 [17] 

совой) отчетности для обоснования и принятия управленче-

ских решений 

Всего часов 36 36 Зачет 



ИНФОРМАЦИОННАЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са

мостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя

тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 
Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци

плины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литерат);:рЫ по дисциплине в 
целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату

ры; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, кон

трольные работы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные акты 

Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского 

учета и признании jгратившими силу некоторых постановлений Министерства 
финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов: поста

новление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г., № 

50 с измен. и доп. от 30.06.2014 г., № 46 //Эталон - Беларусь [Электронный ре

сурс] /Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 
2 Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 

проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования: утв. постановлением Министерства финансов Республики Бе
ларусь от 27 декабря 2011 г., № 140/206: с измен. и доп. от 0911212013 г., № 

75/92 // Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин
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ми силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14 
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