
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Собственный капитал и его роль в формировании имущества 
организации: отчетность об изменении капитала. 

2. Заемный капитал как показатель долгосрочных и краткосрочных 
обязательств организации: текущая и годовая финансовая отчетность. 

3. Основные  показатели, характеризующие  удовлетворительность или 
неудовлетворительность структуры баланса.  

4. Ликвидность баланса (оборотных средств): понятие, система 
оценочных показателей, основной принцип и порядок их расчета, место и 
роль в оценке финансового состояния организации. 

5. Система анализа состава, структуры, динамики доходов и расходов, 
оценка их влияния на формирование финансовых результатов организации.  

6. Рентабельность активов: понятие, расчет оценочного показателя с 
учетом количественных факторов.  

7. Комплексный анализ платежеспособности организации: на основе 
группировки статей Актива и Пассива бухгалтерского баланса.  

8. Система формирования источников данных о наличии и изменениях 
собственного и заемного капитала: текущая и годовая отчетность.  

9.Система абсолютных и относительных показателей финансовых 
результатов деятельности организации, порядок их расчета, взаимосвязь 
между ними. 

10.Рентабельность капитала предприятия: понятие, расчет показателей с 
учетом количественных факторов.  

11.Дебиторская задолженность: понятие, виды, анализ состава, 
структуры, динамики, расчет и оценка показателей.  

12. Оборотные активы: понятие, анализ состава, структуры, динамики, 
источников их формирования и пополнения, влияния их динамики на 
изменения структуры общих активов.  

13.Финансовые результаты деятельности организации: понятие, 
поэтапный процесс их формирования, факторы, определяющие их величину 
на каждом этапе.  

14.Денежные потоки в организации: понятия притока, оттока, чистого 
потока денежных средств, группировка денежных потоков по видам 
деятельности организации, источникам притока и направлениям оттока.  

15. Прямой и косвенный метод формирования отчетности о движении 
денежных средств. 

16. Система абсолютных и относительных показателей финансовой 
устойчивости организации, порядок их расчета, оценка абсолютных 
изменений показателей и их динамики.  

17. Система источников данных о наличии и изменении финансирования 
товарно-материальных ценностей (запасов).  

18. Имущество организации: понятие, разновидности, группировка, 
система анализа имущества.  



19.Бухгалтерский баланс: общее понятие о балансе как о форме 
финансовой отчетности.  

20. Взаимосвязь статей  Актива и Пассива баланса между собой, понятие 
структуры баланса, ее удовлетворительности (неудовлетворительности). 

21. Расчет соответствующих показателей-характеристик структуры 
баланса. 

22.Платежеспособность организации: понятие, способы оценки и их 
«разрешающие» возможности. 

23. Расчет оценочных показателей платежеспособности и их 
экономическая интерпретация. 

24. Абсолютные показатели платежеспособности организации: методы 
их определения (расчета), экономическая интерпретация.  

25.Относительные показатели платежеспособности организации: методы 
их определения (расчета), экономическая интерпретация.  

26. Экономическая и финансовая рентабельность организации, 
количественная и качественная модель расчета показателей рентабельности 
предприятия.  

27. Деловая активность организации: понятие, оценочные показатели.  
28. Определение путей повышения деловой активности и получаемого 

от этого экономического эффекта по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 
 


