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1. Основные задачи анализа бухгалтерской отчетности
2. Понятие финансовой отчетности предприятия. Состав отчетности, пользователи.
3. Сравнительный аналитический баланс. Анализ состава и структуры активов и
пассивов организации.
4. Роль анализа бухгалтерской отчетности в деятельности предприятия.
5. Методы анализа бухгалтерской отчетности.
6. Общая оценка финансового состояния организации по финансовой отчетности.
Финансовое состояние как комплексное понятие, отражающее наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.
7. Аналитическая обработка учетной информации.
8. Анализ финансового состояния предприятия.
9. Анализ актива баланса предприятия.
10. Анализ пассива баланса предприятия.
11. Анализ структуры баланса предприятия.
12. Анализ ликвидности баланса предприятия.
13. Анализ движения денежных средств.
14. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
15. Анализ эффективности использования имущества предприятия.
16. Анализ использования рабочей силы на предприятии.
17. Анализ рентабельности деятельности предприятия.
18. Анализ капитала предприятия.
19. Анализ кредитоспособности организации.
20. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
21. Коэффициенты, применяемые для оценки платежеспособности и ликвидности
организации, их характеристика, способ расчета, рекомендуемые значения.
22. Группировка активов по степени ликвидности. Корректировки групп ликвидности. Основные коэффициенты платежеспособности. Общая и рейтинговая
оценка платежеспособности организации.
23. Оценка финансовой устойчивости организации. Абсолютные показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации.
24. Типы финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, критическое (кризисное) финансовое состояние.
25. Порядок определения типа финансовой устойчивости организации. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, их характеристика, способ
расчета, рекомендуемые значения.
26. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.
27. Анализ деловой активности организации. Показатели оборачиваемости. "Золотое правило" деловой активности.
28. Система показателей для оценки деловой активности. Качественные и количественные критерии деловой активности. Оптимальное соотношение количественных критериев деловой активности.
29. Система финансовых коэффициентов - показателей оборачиваемости активов,
их характеристика, порядок расчета.
30. Оценка потенциального банкротства организации. Прогнозирование банкротства.

