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Цель, объекты и значение финансового анализа, группы пользователей.
Понятие, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Раскрытие финансовой информации отчетности, критерии существенности.
Организационное обеспечение проведение финансового анализа.
Взаимная увязка показателей форм годовой финансовой отчетности
Информационно-аналитические возможности финансовой отчетности.
Стандартные методы анализа финансовой отчетности.
Количественные методы анализа финансовой отчетности.
Методы и методика финансового анализа.
Научные школы финансового анализа.
Анализ имущества организации и источников его формирования по данным баланса.
Анализ состава, структуры, динамики активов организации.
Анализ состава, структуры и динамики обязательств организации.
Анализ ликвидности оборотных активов и оценка платежеспособности организации.
Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации.
Оценка достаточности собственных оборотных средств: расчет величины СОС и
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами.
Оценка коэффициентов финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса.
Эффект финансового рычага (ЭФР), взаимосвязь рентабельности активов и капитала..
Особенности анализа финансового состояния неплатежеспособных организаций.
Оценка структуры бухгалтерского баланса и прогноз платежеспособности.
Анализ дебиторской задолженности по данным финансовой отчетности.
Анализ кредиторской задолженности по данным финансовой отчетности.
Система показателей оборачиваемости оборотных активов.
Информационно - аналитические возможности Отчета о финансовых результатах.
Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов организации.
Система показателей рентабельности деятельности организации.
Моделирование показателей рентабельности как база проведения факторного анализа.
Факторный анализ прибыли от продаж.
Порядок расчета показателей чистых активов организации и их анализ.
Анализ движения денежных средств
Информационно-аналитические возможности Пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках (о финансовых результатах).
Пояснительная записка как форма обобщения результатов анализа

