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Контрольные вопросы:
Место экономического анализа в системе наук.

2 Комплектность и системный подход как особенность метода анализа.
Предмет, значение и содержание комплексного экономического анализа 
Цель и задачи комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
Принципы аналитической работы
Виды экономического анализа комплексной оценки финансово-хозяйственной 
деятельности.
Этапы комплексного экономического анализа
Группа методов комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности, не 
использующие единый интегральный показатель.

9. Метод сравнения для оценки эффективности работы и выявления резервов ее 
роста.

10. Метод группировок и его роль в экономическом анализе
11. Классификация и ранжирование показателей хозяйственной деятельности по 

различным признакам, зависящим от задач экономического анализа.
12. Способ цепных постановок и различные варианты его применения.
13. Балансовый метод.
14. Детализация данных по месту и времени совершения хозяйственных операций.
15. Управленческий анализ комплексной оценки финансово-хозяйственной 
деятельности
16. Финансовый анализ комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности
17. Источники информации для проведения комплексного анализа
18. Группа методов комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности, 

базирующиеся на расчете единого интегрального показателя.
19. Основные приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
20. Сущность, роль и задачи комплексного управленческого (внутреннего) анализа
21. Анализ производства и реализации и продукции
22. Анализ динамики выпуска и реализации продукции.
23. Факторы, воздействующие на динамику и выполнение плана по выпуску 

продукции.
24. Материалоемкость продукции.
25. Определение количественных параметров влияния факторов на выпуск продукции 

и услуг, выполненных на сторону.
26. Влияние факторов на объем реализации продукции.
27. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы
28. Система показателей трудовых ресурсов, источники данных анализа.
29. Значение и задачи анализа трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
30. Анализ динамики в обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
31. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.



32. Анализ и управление производственными запасами
33. Анализ качества и конкурентоспособности продукции
34. Оптимизация издержек, объема производства и прибыли.
35. Анализ состава, структуры и динамики производственных затрат.
36. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат.
37. Анализ безубыточности продаж.
38. Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

производственных фондов.
39. Анализ движения основных средств
40. Анализ эффективности использования основных средств
41. Факторный анализ фондоотдачи
42. Анализ использования оборудования
43. М етодика определения резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдача и 

фондорентабельности.
44. Состав и структура оборотных средств.
45. Анализ использование оборотных средств.
46. Анализ оборачиваемости оборотных средств.
47. Анализ финансовых результатов, прибыли и рентабельности
48. Понятие финансового результата деятельности предприятия.
49. Влияние отдельных групп финансовых результатов на валовую прибыль.
50. Прибыль от реализации продукции, финансовых вложений, прочая прибыль.
51. Анализ прибыли от реализации продукции.
52. Анализ состава и динамики балансовой прибыли
53. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности
54. Анализ уровня среднереализационных цен
55. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности
56. Анализ рентабельности продукции
57. Анализ распределения и использования прибыли предприятия
58. Расчет влияния факторов на прибыль от реализации.
59. Рентабельность как показатель эффективности производства.
60. Анализ финансового состояния предприятия
61. Дцализ оборачиваемости капитала.
62. Анализ структуры стоимости имущества предприятий и вложенных средств.
63. Анализ ликвидности предприятия
64. Анализ платежеспособности предприятия
65. Анализ эффективности использования активов предприятия.
66. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
67. Обзор экономического и финансового положения предприятия
68. Анализ имущественного положения
69. Анализ финансового положения
70. Анализ бухгалтерского баланса предприятия
71. Управление основным и оборотным капиталом.
72. Методика расчета потребности в оборотном капитале и величине собственных 

оборотных средств.
73. Понятие инвестиций и основные принципы комплексного анализа 

инвестиционной деятельности.
74. Расчет и оценка эффекта и эффективности капитальных и финансовых вложений
(инвестиционных проектов). ♦
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