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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Финансовый анализ» 

разработана для учреждения высшего образования «Белорусский 

государственный экономический университет» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». · 

Учебная ди~циплина «Финансовый анализ» относится к циклу 
специальных учебн~х дисциплин в системе формирования профессиональных 
знаний, умений и н·авыков студентов по вопросам организации финансового 

анализа, использования этих знаний в финансово-хозяйственной практике. Роль 

учебной дисциплины определяется ее последовательной взаимосвязью с 

профильными дисциплинами, комплексно формирующими профессиональный 
уровень выпускников в качестве будущих специалистов. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Финансовый анализ» 

является помощь студентам в овладении знаниями о системе финансового 

анализа в объеме, позволяющем будущим специалистам успешно выполнять 

свои должностные обязанности в практической работе. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками построения системы финансового анализа; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков у студентов 

применительно к современным требованиям к финансовому анализу, овладение 

профессиональной терминологией; 

развитие творческого мышления обучающихся и навыков 

самостоятельного решения конкретных ситуаций, связанных с финансовым 

анализом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Финансовый анализ» 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы финансового анализа, его сущность, объекты, 

предмет, методологию и методы, место и роль в системе управления; 

- функции финансового анализа; 

уметь: 

- использовать финансовую отчетность для достижения поставленных 

целей в рамках системы финансового анализа на микроэкономическом уровне; 

- управлять запасами, дебиторской задолженностью, кредиторской 

задолженностью и денежными средствами; 

определять потребность в оборотном капитале и стратегию 

финансирования; 

- выявлять пути наиболее рационального вложения капитала. 

владеть: 

навыками поиска необходимой информации для пополнения 

профессиональных знаний в области финансового ан.ализа; 
- общими для финансового анализа категориями и понятиями; 
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- навыками финансового анализа. 

Учебная дисциплина «Финансовый анализ» тесно связана с такими 

учебными дисциплинами, как «Экономическая теория» , «Финансы и кредит», 

«Финансовый учет», «Финансовая отчетность». 

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 81 06 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на изучение учебной дисциплины 

предусмотрено всего 66 часов, из них аудиторных - 30 часов, в том числе 

лекций - 26, практических занятий - 4. 
По учебной дисциплине выполнение курсовой работы не предусмотрено. 

Форма текущей аттестации - зачет . 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Механизмы анализа финансовой отчетности 

Элементы и счета финансовой отчетности. Учетное равенство. Процесс 

учета. Учетные записи. Финансовые отчеты. Метод начисления и 

корректировочные оценки. Системы учета. Потоки информации в системе 

бухгалтерского учета. Дебет и кредит. Использование финансовых отчетов в 

анализе устойчивости. Использование суждений в счетах и записях. Искажения. 

Тема 2. Анализ отчета о прибылях и убытках 

Компоненты и формат отчета о прибылях и убытках. Признание выручки. 

Общие принципы. Признание выручки в особых случаях. Последствия для 

финансового анализа. Признание расходов. Общие принципы. Проблемы в 

распознавании расходов. Последствия для финансового анализа. Чрезвычайные 

ситуации . Изменения в стандартах бухгалтерского учета. Инвестиционная и 

финансовая деятельность. Прибыль на акцию. Простая и сложная структура 

капитала. Анализ отчета о прибылях и убытках. Общий анализ отчета о 

прибылях и убытках. Коэффициенты отчета о прибылях и убытках. 

Совокупный доход. 

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса 
} 

Компоненты и формат бухгалтерского баланса. Структура и составные 

части баланса. Формат балансового отчета. Основы оценки активов и пассивов. 

Текущие активы. Текущие обязательства. Материальные активы. 

Нематериальные активы. Финансовые инструменты: финансовые активы и 

финансовые обязательства. Капитал. Компоненты акционерного капитала. 
Отчет об изменениях в собственном капитале. Использование и анализ 

балансового отчета. Общий анализ баланса. Балансовые показатели. 

Тема 4. Анализ отчета о движении денежных средств 

Компоненты и формат отчета о движении денежных средств. 

Классификация денежных потоков и безналичных операций. Краткий обзор 

различий между МСФО и US GAAP. Прямые и косвенные методы определения 
денежных потоков для отчетности по операционному денежному потоку. Отчет 

о движении денежных средств: связь и подготовка. Связь отчета о движении 

денежных средств с отчетом о доходах и балансом. Этапы подготовки отчета о 

движении денежных средств. Преобразование денежных потоков от косвенного 

к прямому методу. Анализ отчета о движении денежных средств. Оценка 

источников и использования денежных средств. Общий анализ отчета о 

движении денежных средств. Свободный денежный поток для фирмы и 

свободный денежный поток к капиталу. Коэффициенты денежных · потоков. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Финансовый анализ» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 1,5-2 часа на 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 ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы ; 

- 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, 

контрольные работы и т.п.); 

- подготовка к зачету. 

Основная литература 

1. Intemational financial statement analysis / Thomas R. RoЬinson. - 1 Зth 
edition. - John Wiley Sons, Inc. 2014 - 864 р. 

2. Financial statement analysis / М. Fridson. - Зrd edition. - John Wiley Sons, 
Inc. 2015-4 13 р. 

3. http: //www. i frs.org/Pages/defau 1 t.aspx 
Дополнительная литература 

4. Financial statement and analysis / K.R. Subramanyam - 5th edition / -
McGraw-Hill lrwin. ·2015 - 787 р. 
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На 20_/20_учебный год 

№ 

пп 
Дополнения и изменения Основание 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
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Заведующий кафедрой ___________ _______г .А.Панков 


