
 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ» 

   

Тема 1. Основные глобальные проблемы экономики 

Проблема преодоления бедности и отсталости. Проблема мира. 

Продовольственная проблема. Экологическая проблема. Проблема природных ресурсов. 

Демографическая проблема. Проблема развития человеческого потенциала. Проблема 

устойчивого развития. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия 

Тема 2. Общие проблемы экономического развития. 

Фундаментальные проблемы развития общества. Модель производственных 

возможностей. Проблема ограниченности экономических ресурсов. Протекционизм и 

свободная торговля. Международное разделение труда. Развитые страны и сырьевые 

придатки. Колониализм и неоколониализм. Современные формы колонизации. 

Кыргызстан как сырьевой придаток Китая. Причины отсталости стран Азии и Африки.  

Капиталообразование. Коррупция и экономические убийцы.  

Технические изменения и новшества. Научно-технические революции (НТР). 

Цифровизация экономики.  

Тема 3 . Экономические кризисы и планомерное развитие 

Причины экономических кризисов. Кризис перепроизводства и другие 

экономические кризисы. Мексиканский кризис 1994–1995 гг. Кризис в Японии. 

Российский кризис 1998 года. Кризис на фондовой бирже США в 2000–2002 гг. Мировой 

финансовый кризис в 2008 г. Инфляция, безработица как последствия экономического 

кризиса. 

Тема 4. Социальные и демографические проблемы в современном обществе 

 Социальная политика государства. Проблема бедности. Уровень жизни и качество 

жизни. Образовательные и медицинские услуги. Демографическая ситуация в мире и в 

Центральной Азии. Старение нации. Томас Мальтус и его прогноз-предостережение.  

Тема 5.  Региональные проблемы 

 Неравномерность социального и экономического развития регионов. Дотационные 

регионы. Необходимость институциональных изменений. Реформа межбюджетных 

отношений. Программы социально-экономического развития регионов. О сочетании 

территориального и отраслевого развития. «Точки роста», «опорные города», кластеры, 

полюса конкурентоспособности. Децентрализация управления. 

 Год развития регионов в Кыргызстане. Концепция региональной политики в 

период 2018-2022 годов. 

 Региональные экономические союзы. Проблемы транзита товаров через Казахстан. 

Возможность экономической блокады. 

Тема 6. Проблемы миграции и урбанизации 

 Миграция и его влияние на экономическое развитие Кыргызской Республики. 

Влияние миграции на экономическое и социальное развитие стран Европы. 

 Урбанизация и социальная политика государства. Общественные блага в городах и 

в сельской местности.  Факторы, противодействующие процессу урбанизации. 

Тема 7. Проблемы устойчивого развития.  

Концепция устойчивого развития: сущность, принципы, методология. Индикаторы 

устойчивого развития. Зеленая экономика Международное сотрудничество в области 

устойчивого развития. Бизнес и устойчивое развитие. Опыт отдельных стран по 

http://www.gov.kg/?p=92239&lang=ru
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разработке национальных стратегий устойчивого развития. НСУР Кыргызстана 2018-

2040. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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Интернет-ресурсов: 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. Международное разделение труда. Развитые страны и сырьевые придатки. 

2. Бедность и нищета. Рейтинг бедности и богатства. Место Кыргызской Республики 

в данном рейтинге. 

3. Экономические последствия современных войн и конфликтов. 
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4. Положительные и отрицательные стороны милитаризации. 

5. Охарактеризуйте причины и виды безработицы 

6. Подготовка специалистов и конкурентоспособность рабочей силы 

7. Прогнозы Томаса Мальтуса и продовольственная проблема 

8. Необходимость планирования семьи, ограничения роста населения 

9. Демографическая катастрофа и вымирание нации: причины и пути решения 

10. Демографическая политика Российской Федерации и Кыргызской Республике 

11. Демографическая ситуация в мире 

12. Старение населения и его влияние на экономическое развитие 

13. Прогнозы Римского клуба: цель проекта и основные этапы формирования 

14. Идея о нулевых темпах роста ВВП и населения. 

15. Экономические кризисы и антикризисная политика 

16. Диспропорции в экономическом развитии. «Голландская болезнь». 

17. Идеи о планомерном развитии экономики 

18. Либералы о саморегулировании рыночной экономики 

19. Влияние политических и экономических факторов на процесс утечки капитала 

20. Основные причины «утечки мозгов» и ее последствия 

21. Развитие техники и технологии в развитых странах и развивающихся странах. 

22. Роль МСП и монополий в экономике. Опыт Кыргызской Республики или любой 

желаемой страны. 

23. Коррупция и экономические убийцы. 

24. Проблемы транзита газа России через Украину и товаров Кыргызстана через 

Казахстан. Возможность экономической блокады. 

25. Проблемы миграции и урбанизации в Кыргызской Республике 

26. Социально ориентированная и социально затратная рыночная экономика 

27. Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств.  

28. Региональные проблемы. Год развития регионов в Кыргызской Республике  

29. Причины неравномерности экономического и социального развития регионов 

30. Несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (продвинутый уровень) 

 

Тема 1. Отчет о совокупном доходе 

Отчет о прибылях и убытках. Важность отчета о прибылях и убытках. Ограничения 

отчета о прибылях и убытках. Метод поддержания капитала и метод операций. Формат 



отчета о прибылях и убытках. Элементы отчета о прибылях и убытках. Отчет о прибылях 

и убытках «по характеру затрат». Отчет о прибылях и убытках «по функции затрат». 

Промежуточные компоненты отчета о прибылях и убытках. Сжатые (обобщенные) отчеты 

о прибылях и убытках. Прибыль на акцию. Представление существенных статей. 

Прекращенная деятельность. Отчет об изменении в собственном капитале. Отчет о 

нераспределенной прибыли. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Ограничения баланса. Полезность баланса. Информация, подлежащая включению в 

баланс. Классификация в балансе. Краткосрочные активы. Долгосрочные активы. 

Долгосрочные инвестиции. Недвижимость здание и оборудование. Нематериальные 

активы. Прочие активы. Краткосрочные обязательства. Долгосрочные обязательства. 

Собственный капитал. Формат отчета о финансовом положении. Отражение 

дополнительной информации. Оценочные обязательства и условные обязательства. 

Учетная политика. События, произошедшие после даты баланса. Способы раскрытия. 

Объяснения в скобках. Пояснительные записки. Перекрестные ссылки  и контр-статьи. 

Вспомогательные таблицы. 

Тема 3. Учет ликвидных оборотных активов и запасов 

Учет денежных средств в кассе. Учет денежных средств в местных банках. Учет 

денежных средств на валютных счетах. Отчет о движении денежных средств. Учет 

краткосрочных инвестиций. Учет ценных бумаг, удерживаемых до погашения. Учет 

торговых ценных бумаг, учет ценных бумаг, годных для продажи. Переоценка и 

переклассификация ценных бумаг. Учет дебиторской задолженности. Счета к получению. 

Резерв на безнадежные долги по счетам к получению. Методы подсчета безнадежной 

задолженности. Дебиторская задолженность подотчетных лиц. 

Товарно-материальные запасы, их состав. Оценка товарно-материальных запасов 

по себестоимости. Методы оценки (идентификации, средневзвешенной стоимости и 

ФИФО) и системы учета ТМЗ (непрерывный и периодический). 

 

Тема 4. Учет внеоборотных активов 

Учет основных средств. Понятие основных средств. Оценка основных средств: 

первоначальная, балансовая, амортизируемая, ликвидационная и справедливая стоимости. 

Учет поступления основных средств. Капитальные и некапитальные расходы. Учет 

выбытия основных средств. Амортизация основных   средств.   Методы   начисления   

амортизации   основных   средств: прямолинейный, производственный, ускоренный (метод 

суммы чисел и метод уменьшающегося остатка).  

Учет нематериальных активов. Понятие состав и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и выбытия нематериальных активов. Цена фирмы (Гудвилл). Учет амортизации 

нематериальных активов. 

 

Тема 5. Основные концепции временной стоимости денег. 

           Взаимосвязь времени и денег. Временная стоимость денег. Проценты и будущая 

стоимость денег. Простые и сложные проценты. Будущая стоимость. Текущая 

(дисконтированная) стоимость. Аннуитеты. Будущая стоимость аннуитета. Текущая 

стоимость аннуитета. 

 

Тема 6. Учет краткосрочных обязательств. 

Понятие и виды краткосрочных обязательств. Учет счетов к оплате, авансов полученных, 

налогов к оплате и других начисленных обязательств. Учет начисления заработной платы и 



удержаний из нее. Порядок начисления повременной и сдельной заработной платы, отпускных 

и пособий по временной нетрудоспособности. Порядок удержания страховых взносов в Соц. 

фонд и подоходного налога. 

Тема 7. Учет долгосрочных обязательств. 

Понятие облигаций. Виды облигаций. Учет облигаций, выпускаемых по номиналу. Учет 

облигаций, выпускаемых со скидкой или с премией. Номинальная процентная ставка. 

Рыночная процентная ставка. Амортизация скидок и премий. Методы амортизации 

скидки/премии: метод прямолинейного списания и метод рыночных процентов. Учет 

облигаций, выпускаемых между датами выплаты процентов. Другие долгосрочные 

обязательства. 

 

Тема 8. Учет инвестиций. 

Понятие инвестиций. Классификация инвестиций по видам и по назначению. Долговые 

ценные бумаги. Долевые ценные бумаги. Инвестиции в долговые ценные бумаги.  Учет 

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток. Учет 

ценных бумаг, удерживаемых до погашения. Учет ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи. Инвестиции в долевые ценные бумаги. Порядок учета долевых ценных 

бумаг при владении инвестором менее 20% акционерного капитала компании. Учет 

долевых ценных бумаг при значительном влиянии. Учет ценных бумаг при обладании 

контроля над объектом инвестиций. Консолидированная финансовая отчетность. 

 

Тема 9. Учет капитала и нераспределенной прибыли в акционерном обществе. 

Корпорация или акционерное общество (АО). Преимущества и недостатки  

корпоративной формы организации предпринимательской деятельности. Структура 

акционерного капитала. Обыкновенные и привилегированные акции. Кумулятивные и 

некумулятивные привилегированные акции. Учет выпуска акций, имеющих номинальную 

стоимость.  Учет выпуска акций, не имеющих номинальную стоимость. Учет акций по 

подписке. Нераспределенная прибыль. Дивиденды в виде денежных средств. Дивиденды в 

виде собственных акций. Отчет об изменениях в капитале. 

 

Тема 10. Отчет о движении денежных средств. 

Цель отчета о движении денежных средств. Операционная деятельность. Инвестиционная 

деятельность. Финансовая деятельность. Неденежные операции. Прямой метод. 

Косвенный метод. Построение отчета о движении денежных средств прямым методом. 

Построение отчета о движении денежных средств косвенным методом. 
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17. МСБУ № 38 «Нематериальные  активы» 

18. Дональд И. Кизо,  Джерри Ж. Вейгант, Терри Д. Уорфилд   «Финансовый  учет.  

Промежуточный  уровень»  Часть  1.  10  издание. 

19. Шербекова А.А., Налобина Л.И., Асанова Г.Ш. Основы бухгалтерского учета: 

Учебник для студентов экономических специальностей, Б., «Инсанат», 2012.-252с 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (продвинутый уровень) 

 

1. Отчет о прибылях и убытках, его содержание и структура. 

2. Отчет о прибылях и убытках по «характеру затрат». 

3. Отчет о прибылях и убытках по «функции затрат». 

4. Формат отчета о финансовом положении и его полезность.  

5. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

6. Классификация в балансе. 

7. Учет денежных средств. 

8. Учет дебиторской задолженности и безнадежных долгов. 

9. Учет движения товарно-материальных запасов. 

10. Методы учета запасов (непрерывная и периодическая системы учета). 

11. Методы оценки запасов (идентификации, средневзвешенной стоимости, ФИФО). 

12. Основные средства: понятие, оценка и учет их движения.  

13. Методы   начисления амортизации основных средств.  

14. Учет нематериальных активов. 

15. Учет счетов к оплате и других начисленных обязательств.  

16. Учет начисления заработной платы и удержаний из нее. 

17. Понятие и виды облигаций. Учет выпуска облигаций. 

18. Учет облигаций к оплате, премий и скидок по облигациям. 

19. Будущая стоимость. Текущая (дисконтированная) стоимость. Аннуитеты. 

20. Инвестиции в долговые ценные бумаги, их классификация. 

21. Учет ценных бумаг: торговых, удерживаемых до погашения и годных для продажи. 

22. Инвестиции в долевые ценные бумаги: их классификация. 

23. Учет долевых ценных бумаг при значительном влиянии и при обладании контроля. 

24. Акционерное общество, структура и содержание его капитала.  

25. Понятие и виды акций, учет их выпуска. 

26. Нераспределенная прибыль и отчет об изменениях в капитале. 

27. Учет дивидендов к выплате в виде денежных средств и в виде собственных акций. 

28. Цель отчета о движении денежных средств, его структура и содержание. 

29. Построение отчета о движении денежных средств прямым методом.  

30. Построение отчета о движении денежных средств косвенным методом. 
 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«АУДИТ» (продвинутый уровень) 

Тема 1. «Аудит учредительных документов» 

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования. 

Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный договор, 

свидетельство о государственной регистрации в органах статистики, налоговой 

инспекции, внебюджетных фондах, протоколы собраний, документы приватизации, 

патенты для субъектов малого предпринимательства, договоры банковских счетов и 

вкладов, проспекты эмиссии, приказы, распоряжения, внутренние положения и др. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки учредительных документов, 

формирование уставного капитала и законности, осуществление отдельных видов 

деятельности. 

 

Тема 2. «Аудит кассовых и банковских операций» 

Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование учета кассовых и 

банковских операций. Методы проверки кассовых и банковских операций. Проверка 

правильности документального отражения операций с денежными средствами. Проверка 

условий хранения и наличности денежных средств в кассе и в банке. Проверка 

организации и состояния внутреннего контроля учетных операций. 

Аудит валютных организаций. Проверка и подтверждение отчетной информации о 

наличии и движении денежных средств. Проверка операций с денежными документами, 

ценными бумагами и бланками строгой отчетности. Типовые нарушения действующих 

правил учета кассовых операций и меры профилактики. 

 

 

Тема 3 «Аудит финансовых вложений и ценных бумаг» 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование краткосрочных и 

долгосрочных инвестиций: существования, полнота, оценка, права и обязательства, 

предоставление и раскрытие информации. 

Аудит доходности акций и их показателей. Аудит облигаций по видам доходности и их 

показателей и о выплате процентов. 

 

Тема 4 «Аудит дебиторской задолженности по подотчетным суммам» 

Нормативно-правовая база проверки информации подотчетных сумм по целевым 

назначениям. 

Проверка выдачи подотчетных сумм и сроки их возвращения. Аудит средств на 

приобретение ТМЗ и представительских расходов. Аудит командировочных расходов 

сплошным методом. 

 

Тема 5. «Аудит операций с товарно-материальными ценностями» 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

товарно-материальными ценностями и их учет. Аудит сохранности и наличия ТМЗ. 

Проверка складского учета товарно-материальных ценностей. 

Аудит использования ТМЗ и отходов. 

 

Тема 6. «Аудит издержек производства, обращения и калькулирование 

себестоимости продукции (работ и услуг) и учета готовой продукции» 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на производство 

и издержек обращения и организация учета реализации продукции. Аудит выпуска 

продукции и неучтенной продукции. Аудит учета движения готовой продукции. 



Методы проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции 

(работ, услуг). Методы признания, оценки и аудит реализованной продукции. Проверка 

правильности отражения в учете реализации продукции и соответствия принятой 

экономическим субъектом учетной политике. 

Проверка документального подтверждения и учета отгрузки и реализации продукции. 

Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 7. «Аудит учета основных средств и нематериальных активов» 

Цели проверки и источники информации. Аудит состояния и структуры основных 

средств, нематериальных активов. Аудит учета движения основных средств и 

нематериальных активов. Проверка использования основных средств и нематериальных 

активов. 

 

Тема 8. «Аудит расчетов текущих обязательств поставщиков и подрядчиков» 

Договорные обязательства как правовая база учета. Аудит материалов текущего контроля 

и инвентаризация долгов. Проверка документооборота по учету текущих обязательств 

поставщиков. Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 9. «Аудит налоговых платежей по расчетам с государственными органами» 

Цели и задачи проверки. Источники информации. Аудит налога на прибыль. Временные и 

постоянные разницы. Выборочный метод проверки расчетов налогообложения с 

физических лиц. Аудит информационной базы и зачетов по налогам НДС. Аудит расчетов 

попрочим налогам. 

 

Тема 10. «Аудит расчетов по заработной плате и расчетов с Социальным фондом» 

Цели проверки, источники информации. Трудовое законодательство и нормативная база 

расчетов по оплате труда. Проверка соблюдения законодательства «О труде». Проверка 

документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по оплате труда 

штатно и внештатно персоналам предприятия. Проверка промежуточной отчетности по 

расчетам обязательств перед Социальным фондом и организации текущего контроля. 

Типовые ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда. Обобщение результатов 

проверки.  

 

Тема 11. «Аудит финансовых результатов и использования прибыли» 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база формирования и 

использования прибыли. Аудит формирования финансовых результатов. Аудит текущего 

использования прибыли и ее распределения. Типовые ошибки и искажения в учете и 

отчетности для налогообложения прибыли. Обобщение результатов проверки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Основная литература 

1. Международные стандарты аудита 

2. Алборов Р. А. Аудит в организациях промышленности; торговли и АПК. М 1998г. 

3. Подольский В.И. Аудит, учебник М.Экономист2005 г 

4. Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие. М 1994 г 

5. Бычкова СМ., Карзаева Н,Н. Аудит: ситуации, примеры, тесты. М.2005  

6. Дубровина Т.А., Суйц В.П. и др. Аудит: общий, страховой, банковский - М 2005 

7. ЧаловаКЛ., Биримкулова К.Д Компьютерная верстка: Марат уулу Бакай. Аудит: 

теория аудита и практический аудит. 

Дополнительная литература: 

8. Данилевский Ю.А. и др. - Аудит М. 2002 г. 

9. Шеремет А., Суйц В.П., Аудит М 2006г. 



10. Арене Э.А., Лоббен Дж.К. Аудит М. 1995 г. 

11. Дюсембаев К.Ш. Теория и практика аудита 1994 г. 

12. Энциклопедия общего аудита, 2 т. М.издательство «ДИС» 2004 г 

13. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики». Бишкек в редакции 2009 года 

14. План счетов бухгалтерского учета. 

15. Гражданский кодекс Кыргызской Республики г. Бишкек 

16. Закон «Об аудиторской деятельности» 

17. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АУДИТ» (продвинутый уровень) 

1. Программа проверки и вопросник тестов внутреннего контроля состояния учета 

кассовых и банковских операций. 

2. Схема документооборота и прослеживания информации по учету кассовых и 

банковских операций. 

3. Аудит документов и прослеживания информации по учету подотчетных сумм. 

Составление тестов внутреннего контроля и объективности учета дебиторской 

задолженности. 

4. Аудит сохранности, наличия и движения ТМЗ 

5. Аудит сохранности и наличия готовой продукции на складах. Типовые ошибки в учете 

готовой продукции и методика выявления внеучетной продукции. 

6. Учетные регистры по обобщению затрат на производство. Тесты проверки систем 

внутреннего учета затрат на производство. 

7. Аудит затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

8. Проверка правильности оценки, переоценки и начисления амортизации основных 

средств и нематериальных активов. 

9. Проверка договорных обязательств и особенности организаций учета расчетов с 

поставщиками. 

10. Программа (план) проверки расчетов и организация текущего контроля по учету 

расчетов с поставщиками. Схема документооборота и прослеживания информации по 

учету расчетов с поставщиками. 

11. Аудит налогов по их видам, включаемые в затраты предприятия. 

12. Тесты и программа проверки расчетов по оплате труда. Проверка правильности 

начислений и удержаний заработной платы по категориям работников. 

13. Проверка правильности начислений по расчетам с социальным фондом. 

14. Аудит формирования финансовых результатов. 

15. Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. Порядок проверки 

юридического статуса экономического субъекта и прав его функционирования. 

 

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«Финансово-инвестиционный анализ»  



Тема 1. «Анализ финансового состояния. Анализ ликвидности и 

платежеспособности» 

Финансовые показатели, методика их построения, сущность и содержания интерпретация.  

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса: - понятие ликвидности, классификация 

активов по степени ликвидности, факторы и показатели ликвидности. Анализ 

платежеспособности. Показатели покрытия обязательств как критерии общей 

платежеспособности. Анализ платежеспособности и платежной несостоятельности 

 

Тема 2. «Анализ деловой активности. Факторы деловой активности. 

Количественный анализ деловой активности» 

Показатели времени обращения и скорости оборота активов и их экономическая 

сущность. Пропорциональность времени обращения и числа оборотов. Характеристика  

показателя времени обращения и расчет его количественных значений. Определение 

числа оборотов. Эффективность хозяйственной деятельности по числу оборотов и 

времени обращения. Факторы влияния на скорость оборота. Реализация, как фактор 

деловой активности. Методика определения количественных параметров влияния 

реализации на число оборотов и время обращения. Активы предприятия как фактор 

скорости оборота. Расчет влияния остатка активов на оборачиваемость и число оборотов. 

Структура активов и скорость оборота. Анализ влияния структуры активов на скорость 

оборота. Расчет относительного и абсолютного вовлечения оборотных средств в оборот за 

счет изменения реализации, активов, и их структуры. Метод процентных чисел в анализе 

структурных факторов и оборачиваемости. Оборачиваемость и деловая активность как 

фактор роста реализации, ликвидности, платежеспособности, прибыли и рентабельности, 

финансовой устойчивости. Анализ оборачиваемости запасов, затрат, дебиторской и 

кредиторской задолженности, оборотных средств. 

 

Тема 3 «Анализ финансовых результатов и рентабельности, количественный анализ 

факторов уровня рентабельности» 

Понятие финансовых результатов и действующий порядок их формирования. Факторный 

анализ формирования прибыли от продажи и оценка запаса финансовой прочности. 

Экономическая сущность, содержание и состав доходов и расходов организации. Анализ и 

оценка состава, структуры и динамики доходов и расходов. Анализ и оценка финансового 

положения организации как инструмента принятия обоснованных управленческих 

решений. 

 

Тема 4 «Классификация, модели и методы анализа финансовой устойчивости. 

Определение характера финансовой устойчивости, количественная оценка 

рыночной устойчивости» 

Понятие финансовой устойчивости. Система показателей и методика оценки финансовой 

устойчивости организации. Модели финансовой устойчивости. 

 

Тема 5. «Методы оценки инвестиций Дисконтирование, аннуитетные  операции» 

Роль финансовых оценок  при определении привлекательности инвестиционных проектов. 

Понятие дисконтирования и сложного процента. Сила сложного процента. Будущая 

стоимость денежной единицы, текущая стоимость денежной единицы, примеры 

использования этих характеристик. Будущая и текущая стоимость инвестиций, 

коэффициент  дисконтирования, процентный период. Стоимость денег во времени, 

инфляция, покупательная способность и стоимость денег. Дисконтирование и расчет 

современной текущей стоимости. Понятие аннуитетов. Будущая и текущая стоимость 

аннуитетов и стоимости разовых инвестиций, ценность ренты. 

 

Тема 6. Методы оценки привлекательности инвестиций по текущей стоимости 

дохода, рентабельности, сроком окупаемости. Лизинг. 



Классификация методов оценки приемлемости инвестиций. Концепции методов оценки 

реальных инвестиций основанные на дисконтировании. Методы чистой текущей 

стоимости, метод расчета рентабельности проектов инвестиции, определение внутренней 

нормы прибыли. Методы оценки привлекательности проектов инвестиций основанная на 

сроках окупаемости, бухгалтерская рентабельность как показатель привлекательности 

инвестиции. Метод определения  чистой текущей стоимости дохода. Привлекательность 

проекта инвестиции по рентабельности по чистой текущей стоимости дохода. Лизинг как 

источник финансирования инвестиции. 

 

Тема 7. «Инвестиционный портфель – формирование и диверсификация портфеля.  

Математическое ожидание доходности портфеля » 

Долевые и долговые финансовые инструменты. Основные понятие теории 

инвестиционного портфеля. Понятие эффективного инвестиционного портфеля. Функции 

полезности, диверсификация портфеля. Стратегия портфельных инвестиций, выбор 

инвестиционных активов, активные пассивные стратегии инвестиции. Классификация 

финансовых инструментов. Показатели привлекательности для собственных акционеров, 

для краткосрочных и долгосрочных инвесторов. Показатели прибыли на акцию, на 

акционерный капитал, котировка акций, привлекательность по доле дивидендных выплат, 

рыночная доходность акций, соотношение рыночной цены и прибыли на акцию. 

Привлекательность по устойчивости развития. 

 

Тема 8. «Акционирования как метод финансирования инвестиций. Оценка акций, 

прогнозирование дивидендов. Дивидендная политика.» 

Виды акций. Обыкновенные и привилегированные облигации. Эмиссия акций как метод  

финансирования собственного капитала. Комбинированные финансовые инструменты. 

Показатели привлекательности акций. Определение рыночной стоимости обыкновенной 

акции, прогноз дивидендов и прогнозной стоимости акций. Рыночная стоимость 

привилегированной акции. Рыночная стоимость заемного капитала. Средневзвешенная 

стоимость инвестированного капитала, как показатель привлекательности.  

 

Тема 9. «Облигационные займы как метод долгового финансирования инвестиций. 

Оценка облигаций. Оценка рыночной стоимости  нвестирования капитала» 

Виды облигаций, долговые финансовые инструменты. Характеристика облигаций, 

номинальная стоимость, период погашения, номинальная ставка доходности, 

периодичность выплат. Сущность оценки рыночной стоимости облигации. Будущая и 

текущая стоимость процентного платежа. Будущая и текущая стоимость номинала 

облигации. Зависимость рыночной стоимости облигации от динамики доходности ценных 

бумаг на рынке. Дисконтные облигации. Источники инвестиционных доходов по 

дисконтным облигациям. Ставка доходности дисконтных облигаций. Методы 

определения рыночной стоимости дисконтных облигаций в зависимости от периода 

обращения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»  

1. Что находится в основе ликвидности? Классификация активов по степени ликвидности. 

На что указывает ликвидность, каково его нормативное значение? 

2. Что понимают под финансовой устойчивостью предприятия, и с помощью каких 

показателей она  оценивается? 

3. Анализ финансовых результатов организации. Система показателей рентабельности, 

методика из расчета 

4. Анализ состояния и использования оборотного капитала организации. Анализ 

показателей оборачиваемости оборотного капитала 

5. Анализ финансовой устойчивости организации. Определение типа финансовой 

устойчивости организации. 

6. Анализ уровня финансовой устойчивости организации с помощью относительных 

показателей 

7. Методы оценки реальных инвестиций. 

8. Методы расчета эффективности реальных инвестиций, основанные на учетной и 

дисконтированной величине денежных потоков.  

9. Анализ эффективности портфеля инвестиций 

10. Анализ ликвидности баланса с помощью финансовых коэффициентов ликвидности. 

11. Показатели прибыли в отчете о финансовых результатах. Анализ финансового 

результата от основной деятельности. Влияние прочих доходов и расходов на финансовый 

результат организации. 

12. Понятие и показатели оборачиваемости. Анализ оборачиваемости запасов, 

дебиторской задолженности, кредиторской задолженности. 



13. Порядок проведения анализа бухгалтерского баланса. Горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Построение аналитического баланса. 

Общая оценка баланса. 

14. Основные группы показателей рентабельности. Расчет и анализ показателей 

рентабельности. 

15. Понятие финансовой устойчивости. Источники финансовых ресурсов. Определение 

типа финансовой устойчивости. 

 
 


