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1. Содержание и роль финансового анализа. Финансовый анализ как
составная часть общего экономического организаций.
2. Необходимость, цели и задачи финансового анализа. Основные приемы
и способы финансового анализа.
3. Внутренний и внешний финансовый анализ. Экспресс-анализ и
детализированный (углубленный) финансовый анализ. Методы и приемы
финансового анализа.
4. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений.
Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
5. Система коэффициентов, характеризующих финансовое состояние
организации. Информационное обеспечение финансового анализа.
6. Финансовая отчетность. Состав и содержание финансовой отчетности.
7. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский
баланс как источник аналитической информации.
8. Отчет о финансовых результатах и его использование в анализе
хозяйственной деятельности.
9. Отчет о движении денежных средств и его использование в
аналитических целях.
10. Общая оценка финансового состояния организации по финансовой
отчетности. Финансовое состояние как комплексное понятие, отражающее
наличие размещение и использование финансовых ресурсов.
11. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
12. Сравнительный аналитический баланс. Анализ состава и структуры
активов и пассивов организации.
13. Горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ.
Трендовый анализ. Использование вероятностных методов при оценке
динамики.
14. Анализ ликвидности и платежеспособности. Экономическое

содержание и показатели платежеспособности организации и ликвидности её
баланса.
15. Группировка статей актива и пассива баланса для анализа
ликвидности. Условия абсолютной ликвидности.
16. Анализ кредитоспособности организации.
17. Коэффициенты, применяемые для оценки платежеспособности и
ликвидности организации, их характеристика, способ расчета,
рекомендуемые значения.
18. Группировка активов по степени ликвидности. Корректировки групп
ликвидности. Основные коэффициенты платежеспособности. Общая и
рейтинговая оценка платежеспособности.
19.Оценка финансовой устойчивости организации. Абсолютные
показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации.
20.Типы финансовой устойчивости: абсолютная финансовая
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое
финансовое состояние, критическое (кризисное) финансовое состояние.
21.Порядок определения типа финансовой устойчивости организации.
Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, их
характеристика, способ расчета, рекомендуемые значения.
22. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности. Абсолютные
и относительные показатели финансовой устойчивости.
23. Анализ деловой активности организации. Показатели
оборачиваемости.
24. Система показателей для оценки деловой активности. Качественные и
количественные критерии деловой активности. Оптимальное соотношение
количественных критериев деловой активности.
25.Система финансовых коэффициентов - показателей оборачиваемости
активов, их характеристика, порядок расчета.
26. Анализ эффективности использования оборотных активов.
27. Анализ финансовых результатов и рентабельности организации.
28.Анализ финансовых результатов. Факторный анализ прибыли от
продаж.
29.Интегральная оценка финансового состояния.
30.Анализ рентабельности. Система показателей для оценки
рентабельности, их характеристика, способ расчета.
31. Оценка влияния на изменение прибыли от реализации продукции
изменений отпускных цен на реализованную продукцию, объема реализации,
себестоимости продукции и других факторов.
32.Анализ рентабельности организации.
33. Анализ безубыточности, в т. ч. многономенклатурный анализ
безубыточности при стабильной и подвижной структуре производства,
построение графических и аналитических моделей безубыточности.
34. Оценка потенциального банкротства организации. Прогнозирование
банкротства.
35. Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов как

неотъемлемый элемент рыночной экономики. Государственное
регулирование несостоятельности (банкротства).
36. Формальные признаки и система критериев для оценки
несостоятельности (банкротства) организации.
37.Экспресс-диагностика банкротства. Определение коэффициентов
текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными
средствами, восстановления (утраты) платежеспособности.
Практико-ориентированные задания:
1. По данным отчета о финансовых результатах проанализировать и
оценить структуру и динамику доходов и расходов организации
(согласно раздаточному материалу).
2. По данным бухгалтерской отчетности оценить динамику собственного
капитала организации. Исчислить влияние на изменение
рентабельности собственного капитала коэффициента его
оборачиваемости и рентабельности продажи (согласно раздаточному
материалу).
3. По данным бухгалтерской отчетности проанализировать факторы
формирования прибыли организации за отчетный и предыдущий годы.
Дать оценку «качества» прибыли (согласно раздаточному материалу).
4. По данным бухгалтерской отчетности оценить эффективность
использования заемных средств (согласно раздаточному материалу).
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