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Тема 1. Содержание и задачи анализа финансовой отчетности
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Понятие и содержание анализа финансовой отчетности.
2. Место анализа финансовой отчетности в системе управления.
3. Задачи, объекты анализа финансовой отчетности.
4. Основные типы моделей, используемые в анализе. Основные
требования, предъявляемые к финансовой отчетности с позиции
ее информативности.
5. Организационные аспекты анализа финансовой отчетности.
6. Программа анализа, предусматривающая этапы проведения
аналитической
работы
по
системе
взаимосвязанных
аналитических показателей.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Совокупность принципов, приемов и методик анализа
финансовой отчетности.
2. Информационные технологии аналитической обработки потоков
финансовой информации.
3. Периодичность проведения анализа финансовой отчетности.
4. Круг исполнителей аналитической работы и принимающих
решения по результатам анализа.
Тема 2. Экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Взаимосвязь состава и содержания бухгалтерской (финансовой)
отчетности с развитием организационно-правовых форм
хозяйствования.
2. Анализ взаимосвязи между отдельными отчетами.
3. Цель и задачи экспресс-анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Основные этапы экспресс-анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности: изучение отчета по формальным признакам;
выявление негативных статей в отчетности организации, анализ
их динамики;
2. Основные этапы экспресс-анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности: чтение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах;

3. Основные этапы экспресс-анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности: общая оценка финансового состояния по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности; выводы и рекомендации
по результатам анализа.
Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Экономическая сущность и значение показателей финансовых
результатов.
2. Роль анализа финансовых результатов в системе управления
финансами организации.
3. Информационная база анализа финансовых результатов
деятельности организации.
4. Значение и целевая направленность отчета о финансовых
результатах.
5. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых
результатах.
6. Влияние отдельных групп финансовых результатов на размер
прибыли отчетного периода.
7. Анализ состава и структуры прибыли от продаж.
8. Понятие и оценка качества показателей финансовых результатов.
9. Анализ использования чистой прибыли организации.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Методические подходы к факторному анализу финансовых
результатов от продаж с использованием данных финансовой
отчетности организации.
2. Составление прогнозного отчета о финансовых результатах.
3. Задачи и источники информации анализа выручки.
4. Анализ выручки от продаж по видам деятельности.
5. Вертикальный анализ выручки.
6. Прогнозный анализ продаж.
7. Использование количественных и качественных методов анализа
при определении прогнозных значений выручки.
Тема 4. Анализ показателей рентабельности.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Экономическое содержание и алгоритмы количественного
измерения и качественной оценки показателей рентабельности.
2. Анализ
общей
рентабельности
(рентабельности
производственных фондов).
3. Анализ рентабельности продаж.

4. Анализ взаимосвязи рентабельности продаж и рентабельности
отдельных видов продукции.
5. Факторный анализ рентабельности активов.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Применение модели Дюпона для определения зависимости
рентабельности собственного капитала организации от ряда
факторов.
2. Факторный анализ рентабельности заемного капитала.
3. Подходы
к
управлению
показателями
рентабельности
финансово-хозяйственной
деятельности
экономического
субъекта.
Тема 5. Анализ динамики состава и структуры основных статей
бухгалтерского баланса.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Общая оценка видов хозяйственных средств и источников их
формирования по бухгалтерскому балансу.
2. Разработка аналитического баланса, горизонтальный и
вертикальный анализ.
3. Влияние структуры активов и пассивов на финансовое состояние
организации.
4. Детализированный анализ состава и структуры активов
организации.
5. Анализ динамики состава и структуры внеоборотных активов:
оценка состояния и структуры основных средств, иных
внеоборотных активов.
6. Анализ состава и структуры оборотных активов.
7. Определение оптимальной структуры оборотных активов
организации.
8. Анализ состава и структуры запасов.
9. Анализ дебиторской задолженности: по объему, качественному
составу, структуре, срокам ее возникновения и погашения.
10.Анализ состава и структуры источников формирования
хозяйственных средств.
11.Анализ состава и структуры собственного капитала организации.
12.Анализ причин изменения структуры собственного капитала.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Определение по бухгалтерскому балансу величины собственных
оборотных средств.
2. Анализ заемных источников формирования хозяйственных
средств.

3. Состав и структура долгосрочных и краткосрочных обязательств
организации.
4. Анализ объективности привлечения дополнительных источников
средств.
Тема 6. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка
платежеспособности организации.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Значение анализа бухгалтерского баланса для характеристики
финансового положения организации.
2. Экономическая сущность ликвидности бухгалтерского баланса и
платежеспособности организации.
3. Долгосрочная и текущая платежеспособность.
4. Понятие ликвидности бухгалтерского баланса организации.
5. Сущность «аналитического баланса».
6. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
7. Классификация активов организации по степени их ликвидности.
8. Группировка статей пассива бухгалтерского баланса по степени
срочности их погашения.
9. Относительные показатели платежеспособности организации.
10.Методика
расчета
и
анализа
коэффициентов
платежеспособности.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Критический анализ нормативных значений коэффициентов
платежеспособности.
2. Особенности
анализа
платежеспособности
в
условиях
отечественной экономики.
3. Прогнозный
анализ
восстановления
и
утраты
платежеспособности организации.
4. Пути укрепления платежеспособности.
5. Методы прогнозирования банкротства экономического субъекта.
Тема 7. Анализ финансовой устойчивости организации по данным
финансовой отчетности.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Экономическая сущность финансовой устойчивости как базовой
категории оценки финансового состояния хозяйствующего
субъекта.
2. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на уровень
финансовой устойчивости организации.
3. Цель и задачи анализа финансовой устойчивости организации.
4. Понятие чистых активов организации. Методика их расчета.

5. Анализ наличия и достаточности чистых активов.
6. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям.
7. Методы расчета и оценки абсолютных показателей финансовой
устойчивости.
8. Динамика показателей финансовой устойчивости.
9. Типы финансовой устойчивости организации, определяемые в
процессе ее оценки по абсолютным показателям.
10.Коэффициенты финансовой устойчивости организации и их
анализ.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Анализ независимости организации от внешних источников
финансирования.
2. Использование показателя эффекта финансового рычага в
системе комплексной экономической диагностики и управления
финансовой устойчивостью.
3. Пути укрепления финансовой устойчивости.
4. Пути их увеличения для укрепления финансовой устойчивости
экономического субъекта.
Тема 8. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении
денежных средств.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Значение и целевая направленность отчета о движении денежных
средств в современных условиях.
2. Классификация денежных потоков по видам деятельности.
3. Оценка
результативности
текущей,
финансовой
и
инвестиционной деятельности.
4. Способы анализа движения денежных средств.
5. Прямой метод анализа движения денежных средств по сферам
деятельности.
6. Оценка достаточности денежных средств для осуществления
финансово-хозяйственной деятельности.
7. Косвенный метод анализа движения денежных средств.
8. Коэффициентный метод в оценке движения денежных потоков.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Анализ коэффициентов эффективности использования денежных
средств.
2. Оценка равномерности денежных потоков.
3. Качество управления денежными средствами организации.
Тема 9. Анализ деловой активности организации.
Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Задачи, источники информации, основные критерии анализа
деловой активности организации.
2. Качественные и количественные критерии анализа деловой
активности экономического субъекта.
3. Анализ эффективности использования ресурсов.
4. Обобщающие и частные показатели оборачиваемости как
индикаторы уровня деловой активности организации.
5. Оценка
причинно
следственных
связей
изменения
оборачиваемости активов.
6. Факторный анализ оборачиваемости текущих активов.
7. Определение экономического результата от изменения
оборачиваемости оборотных активов организации.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Пути ускорения оборачиваемости для повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
2. Анализ устойчивости экономического роста организации.
3. Факторный анализ устойчивости экономического роста.
4. Методы поддержания устойчивых темпов роста.
5. Экономическая интерпретация деловой активности как
направления оценки для целей финансового управления
организацией.

