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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» это система специальных знаний, позволяющая 

накапливать, трансформировать, обрабатывать информацию финансового характера и 

оценивать результаты ее обработки. Учебный курс знакомит студентов с научными 

основами теории и методов анализа финансового состояния компаний. 

Цель дисциплины «Финансовый анализ»: формирование системы знаний в области 

основ финансового анализа, формирование соответствующих компетенций, позволяющих 

успешно работать в финансовых и аналитических службах компаний различных сфер 

бизнеса.  

Задачи:  

  определение понимания сущности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

  изучение основных форм финансовой (бухгалтерской)  отчетности; 

  анализ и интерпретация показателей, характеризующих финансовую и 

экономическую деятельность компании; 

  участие в подготовке обоснованных управленческих решений  по разработке 

финансово-экономической  стратегии компании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть/ 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- источники 

финансовой 

информации 

- методы сбора и 

обработки 

исходной 

информации 

- осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию 

- способностью к 

самостоятельной 

работе по анализу 

конкретных 

ситуаций, к 

выявлению 

имеющихся проблем, 

формулирования 

выводов и 

рекомендаций 

ОПК-7 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- основные 

понятия и 

инструменты 

теории 

финансового 

анализа  

- использовать и 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

финансовых и 

управленческих отчетах 

- способностью 

интерпретировать 

динамику 

полученных в 

результате расчета 

показателей 

- способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть/ 

ПК-14 Умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

- содержание и 

аналитическую 

ценность 

основных 

финансовых 

отчетов 

- основы расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х финансовое 

состояние 

компании 

- рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующих 

рекомендаций базовые 

показатели, 

характеризующие 

ликвидность, 

финансовую 

устойчивость и деловую 

активность компании 

- выявлять проблемы и 

оценивать качество 

управления финансами 

при анализе конкретных 

ситуаций, формулировать 

рекомендации для их 

решения представлять 

результаты анализа в 

форме аналитических 

отчетов с учетом 

требований различных 

групп пользователей 

финансовой информации 

- навыками 

использования 

современных методик 

выбора и расчета 

ключевых 

показателей 

эффективности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовый анализ»  является обязательной, преподается в  

5 семестре в рамках базовой части Блока 1.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Финансовый анализ»: «Экономика фирмы», «Управленческий учет», «Социально-

экономическая статистика» и др. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Финансовый анализ»: Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, 

производственная практика, научно-исследовательская работа, преддипломная практика, 

выполнение ВКР.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
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Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические 

занятия  

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в финансовый анализ  2 2 1 

2 Бухгалтерская отчетность 

компании: баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о 

движении денежных средств 

 2 2 1 

3 Анализ финансовой отчетности.  2 2 2 

4 Анализ и оценка ликвидности и 

финансовой устойчивости 

компании 

 4 2 4 

5 Анализ финансовых результатов и 

рентабельности компании 

 2 2 4 

6 Анализ и оценка деловой 

активности компании. 

Финансовые модели. 

 4 2 4 

7 Подготовка и презентация 

индивидуального семестрового 

задания 

 0 4 12 

 

 ИТОГО  16 16 28 
 

5 семестр 

Лекции (16 ч) 
 

Содержание дисциплины Финансовый анализ: 

 Содержание разделов 

1 Введение в финансовый анализ. Цели и задачи финансового анализа. 

Пользователи информации как субъекты финансового анализа. Источники 

информации. 

2 Бухгалтерская отчетность компании. Финансовая отчетность как 

информационная база анализа деятельности организации. Формы финансовой 

отчетности: баланс, отчет о финансовых результатах,  отчет о движении 

денежных средств 
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 Содержание разделов 

3 Анализ финансовой отчетности. Основные методы и приемы  анализа 

финансовой отчетности. Составление аналитического баланса и аналитического 

отчета о прибылях и убытках. Вертикальный и горизонтальный анализ. 

4 Анализ и оценка  ликвидности и финансовой устойчивости компании. 

Концепция и анализ рабочего капитала. Анализ и интерпретация показателей 

ликвидности. Система показателей финансовой устойчивости: коэффициент 

автономии, коэффициент финансовой зависимости. Рациональная политика 

использования заемных средств, эффект финансового рычага. 

5 Анализ финансовых результатов и рентабельности компании. Рентабельность 

активов и источников их формирования. Факторный анализ показателя ROE на 

основе трехфакторной модели. 

6 Анализ и оценка деловой активности компании. Показатели эффективного 

использования ресурсов: оборачиваемость средств. Анализ по схеме фирмы 

«DU-Pont» Двухфакторная модель вероятности банкротства, пятифакторная «Z-

модель» Альтмана. Использование системы бальных оценок. 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение темы 1. Деловая игра.  2 

Обсуждение темы 2. Решение задач по хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2 

Разбор кейса. Вертикальный и горизонтальный анализ 2 

Разбор кейса. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости. 2 

Разбор кейса. Анализ рентабельности и оборачиваемости. 2 

Разбор кейса. Анализ оборачиваемости. Анализ эффективности 

деятельности предприятия. 

2 

Защита семестровых заданий 4 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Подготовка к контрольным работам 8 

Выполнение домашних заданий 4 

Подготовка семестрового задания 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Джитендранейтон Т., Кравченко Н.А., Черемисина Т.П., Юсупова А.Т., Финансовый 

менеджмент (учебное пособие). 4-е изд. Переработанное и дополненное - 

Новосибирск, НГУ, 2020, 100 экз.  

2. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. – 

Москва : Юнити, 2018. – 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 (дата обращения: 

08.11.2020). – Библиогр.: с. 109-113. – ISBN 978-5-238-03029-6. – Текст : электронный. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
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5.2 Дополнительная литература 

3. Теплова Т.М. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. - М: 

ГУВШЭ, 2000. – Режим доступа: URL:  http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/84465.html 

(дата обращения: 08.11.2020) – Текст : электронный. 

4. Олькова, А.Е. Основы анализа финансовой отчетности предприятия : учебно-

методическое пособие : [16+] / А.Е. Олькова ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 

Москва : Дело, 2018. – 65 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577794 (дата обращения: 

08.11.2020). – ISBN 978-5-7749-1309-1. – Текст : электронный. 

5. Иванов, И.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход / И.В. Иванов, 

В. Баранов. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 505 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467863 (дата обращения: 

08.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-0678-8. – Текст : электронный. 

6. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 639 

с. – Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 (дата 

обращения: 08.11.2020). – ISBN 978-5-238-01251-3. – Текст : электронный. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Свободный доступ студентов НГУ к ЭБС «Универсальная библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru  

8. Ковалев, В.В. Анализ баланса / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Проспект, 2016. – 912 с. : схем., табл. – Режим доступа: – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443728 (дата обращения: 

08.11.2020). – Библтогр. в кн. – ISBN 978-5-392-20349-9. – Текст : электронный. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

1. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

2.  http://www.cfin.ru - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент 

3. Инвестиционная группа «Финанс-аналитик». http://www.finam.ru  

4. Рейтинг журнала «Эксперт». http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200  

5. Статистика Центрального банка России  http://www.cbr.ru/statistics 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office (или аналоги)  

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/84465.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443728
http://www.gks.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200
http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200
http://www.cbr.ru/statistics
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Финансовый анализ 

представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) дисциплины проводится оценивание 

степени освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе 

суммы баллов, набранных на контрольных работах, а также баллов за выполнение и 

презентацию семестрового задания.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний - на дифференциальном зачете. 

По результатам каждой контрольной работы студент может набрать до 15 баллов 

(максимум 30 баллов за две работы, проводимые в рамках изучения дисциплины). 

Контрольные работы являются обязательными для всех студентов. Непосещение 

оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной 

причине для пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса.  

В процессе оценивания семестрового задания (максимальное количество баллов 30) 

учитываются корректность работы с источниками информации, полнота и глубина 

выполненного анализа, верность расчетов, обоснованность и доказательность выводов, 

структура и логика презентации, умение ярко и убедительно доложить результаты 

проделанной работы, качество ответов на вопросы. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференциальный 

зачет, который проводится в устной форме. Билеты включают в себя один теоретический 

вопрос и одно практическое задание. Максимальное количество баллов на 
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дифференциальном зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу 

контроля. 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 15 

Контрольная работа 2 15 

Выполнение и презентация семестрового задания 30 

Итого 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференциальный зачет 40 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 

Таблица 10.1  

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 Знание источников финансовой 

информации, методов сбора и обработки 

исходной информации 

Семестровое задание  

Умение осуществлять поиск информации 

по полученному заданию 

Семестровое задание 

Способность к самостоятельной работе 

по анализу конкретных ситуаций, к 

выявлению имеющихся проблем, 

формулирования выводов и 

рекомендаций 

Семестровое задание 

ОПК-7 Знание основных понятий и 

инструментов теории финансового 

анализа. 

Дифференциальный зачет 

Умение использовать и анализировать 

информацию, содержащуюся в 

финансовых и управленческих отчетах. 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

Владение способностью 

интерпретировать динамику полученных 

в результате расчета показателей и 

работать в условиях большого объема 

неструктурированной информации 

Контрольная работа 

Семестровое задание 
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Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-14  Знание содержания и аналитической 

ценности основных финансовых отчетов, 

основ расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих 

финансовое состояние компании 

Дифференциальный зачет 

Умение рассчитывать на основе типовых 

методик и действующих рекомендаций 

базовые показатели, характеризующие 

ликвидность, финансовую устойчивость 

и деловую активность компании. Умение 

выявлять проблемы и оценивать качество 

управления финансами при анализе 

конкретных ситуаций, формулировать 

рекомендации для их решения 

представлять результаты анализа в форме 

аналитических отчетов с учетом 

требований различных групп 

пользователей финансовой информации 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

Владение навыками использования 

современных методик выбора и расчета 

ключевых показателей эффективности 

Контрольная работа 

Семестровое задание 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ:  

– правильное выполнение расчетов, 

– логичность и аргументированность полученных в результате анализа 

выводов и рекомендаций. 

В выполненных заданиях обучающийся может допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения семестрового задания:  

– правильный выбор источников и методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

– правильное выполнение расчетов, 

– логичность и аргументированность полученных выводов, 

– корректность и полнота проведенного анализа, 

– высокое качество презентации результатов на семинаре. 

Допустимы непринципиальные неточности. 

Устный дифференциальный зачет:  

– полнота понимания и изложения теоретического материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

– правильное выполнение расчетов 

– доказательность и четкое формулирование выводов анализа, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– допущены некоторые ошибки в расчетах (до 20%), 

– логичность и аргументированность полученных в результате анализа 

Хорошо 
60,1–80,0 
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выводов при наличии затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество выполнения семестрового задания:  

– узкий выбор источников и методов сбора и анализа информации, при 

корректном их использовании, 

– допущены некоторые ошибки в расчетах (до 20%) 

– хорошая аргументированность полученных выводов при наличии 

неясных формулировок суждений, 

– корректность выполнения основных пунктов семестрового задания при 

отсутствии достаточно полного освещения ряда вопросов, 

– имеются замечания по качеству презентации результатов на семинаре. 

Устный дифференциальный зачет:  

– полнота понимания и изложения теоретического материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины 

при наличии незначительных ошибок, 

– правильное выполнение расчетов (не менее 80)%, 

– аргументированность основных выводов анализа при нечеткости 

формулировок суждений, 

– в ответах на дополнительные вопросы присутствуют неточности. 

 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  допущены ошибки в расчетах (до 40%), 

– фрагментарность выполнения заданий, 

– частичная аргументированность и нечеткая формулировка результатов 

анализа. 

Качество выполнения семестрового задания:  

– узкий выбор источников, необоснованность выбора методов сбора и 

анализа информации, 

–  допущены ошибки в расчетах (до 40%), 

– частичная аргументированность полученных результатов,  

– ряд пунктов задания представлен поверхностно, что указывает на низкое 

качество выполненного анализа, 

– среднее качество презентации результатов на семинаре. 

Устный дифференциальный зачет:  

– частичное понимание и неполное изложение теоретического материала, 

– корректность применения терминов и понятий дисциплины при наличии 

незначительных ошибок, 

– правильное выполнение расчетов (не менее 60)%, 

– слабая аргументированность выводов анализа при нечеткости 

формулировок суждений, 

– в ответах на дополнительные вопросы присутствуют ошибки. 

Удовлетвори-

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  присутствие многочисленных ошибок в расчетах (более 40%),  

– грубые ошибки при формулировании и аргументации выводов анализа. 

–  ряд пунктов задания не выполнен 

Качество выполнения семестрового задания:  

– неправильный выбор источников и необоснованность выбора методов 

сбора и анализа информации, 

–  допущены ошибки в расчетах (более 40%), 

– полученные выводы не подкреплены аргументами в защиту их 

правильности,  

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Финансовый анализ» планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  

 

Пример контрольного задания: 

Провести коэффициентный анализ Казанской ГТС и Новосибирская ГТС рассчитав 

показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости. 

Выявить, какое из предприятий работает более эффективно.  

Семестровое задание по курсу Финансовый анализ - «Анализ финансовой 

отчетности предприятия» 

Семестровое задание «Анализ финансовой отчетности предприятия» ориентировано 

на развитие практических навыков  анализа финансового состояния предприятия, а также 

подготовку и проведение презентаций результатов исследования. В качестве объекта 

анализа студент  самостоятельно выбирает любую российскую компанию, любой отрасли 

промышленности, осуществляя поиск данных в интернет-источниках. 

Этапы выполнения задания: 

Этап 1. Сбор и обработка информации по полученному заданию 

Содержание этапа: изучить историю компании, собрать и обработать данные по 

финансовой отчетности компании.. 

Этап 2. Анализ финансовой отчетности компании 

Содержание этапа: провести горизонтальный, вертикальный и коэффициентный 

анализ 

Этап 3. Факторы успеха (неудач)  

Содержание этапа: для выбранной компании выявить факторы успеха (неудач) и 

перспективы данной компании. 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:  

1. Каковы стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности?  

2. Какова структура и аналитическая ценность бухгалтерского баланса? 

3. Какова структура и аналитическая ценность отчета о прибылях и убытках? 

4. Какова структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств? 

5. Каковы достоинства и недостатки прямого и косвенного метода составления отчета  

о движении денежных средств  

– ряд пунктов задания не выполнен, 

- низкое качество презентации результатов на семинаре. 

Устный дифференциальный зачет:  

– непонимание теоретического материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 

– допущены ошибки в расчетах (более 40%), 

– отсутствует аргументация выводов анализа, выводы плохо 

сформулированы и не ясны, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы.  
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6. Как трансформируются цели и содержание анализа финансовой отчетности в 

соответствии с интересами различных групп пользователей? 

7. Каковы особенности и назначение внутреннего и внешнего финансового анализа? 

8. Дайте характеристику горизонтальному, вертикальному, трендовому методам 

ведения анализа финансовой отчетности. 

9. В чем суть коэффициентного метода? Каковы его достоинства и недостатки? 

10. Как определяется величина рабочего капитала 

11. Какова система критериев оценки неудовлетворительной структуры баланса? 

12. Показатели оценки  ликвидности компании, методика их расчета 

13. Характеристика системы показателей финансовой устойчивости компании, 

методика их расчета 

14. Показатели прибыльности и рентабельности компании, методика их расчета 

15. Какие факторы оказывают влияние на рентабельность продаж? 

16. Как взаимосвязаны финансовая устойчивость и эффективность деятельности 

компании? 

17. Показатели оборачиваемости компании, методика их расчета 

18. Каковы последствия снижения скорости оборота активов (капитала)? 

19. Показатели рыночной активности 

20. Какой способ анализа результативных показателей предложили менеджеры  фирмы 

«Du-Роnt»? 

21. Какие показатели берутся за основу при оценке вероятности банкротства по 

модели Э. Альтмана (Z-счет Альтмана) 
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