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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 
 

1. Экономический анализ как часть экономической науки. 

2. Место экономического анализа в системе наук. Связь анализа хозяйственной 

деятельности с другими науками. 

3. Предмет и основные принципы экономического анализа. 

4. Виды источников информации и основные показатели, используемые при ЭА. 

5. Классификация видов экономического анализа. 

6. Системный подход к АФХД. Характеристика этапов комплексного 

экономического анализа. 

7. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства в 

экономическом анализе. 

8. Методы экономического анализа. 

9. Традиционные приемы экономического анализа. 

10. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

11. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

12. Анализ положения товаров на рынке сбыта. 

13. Анализ качества продукции. 

14. Анализ конкурентоспособности продукции. 

15. Анализ ритмичности работы предприятия. 

16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

17. Анализ использования фонда рабочего времени. 

18. Анализ производительности труда. 

19. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

20. Анализ использования фонда заработной платы. 

21. Оценка потребности и уровня обеспеченности промышленного предприятия 

материальными ресурсами. 

22. Управление запасами. 

23. Оценка показателей эффективности использования материальных ресурсов. 

24. Анализ влияния факторов на приращение объема выпуска продукции с 

использованием материальных ресурсов. 

25. Анализ динамики, структуры и технического состояния основных фондов. 

26. Оценка показателей эффективности использования основных фондов. 

27. Оценка использования оборудования и производственной мощности 

предприятия. 

28. Факторный анализ эффективности использования основных фондов. 

29.Значение и источники анализа себестоимости продукции. Классификация 

показателей себестоимости. 



30. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат. 

31. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. 

32. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

33. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости товарной продукции.  

34. Анализ прямых трудовых затрат в себестоимости товарной продукции.  

35.  Анализ косвенных затрат. 

36.Значение и источники анализа финансовых результатов. 

37. Анализ балансовой прибыли. 

38. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

39. Анализ чистой прибыли. 

40. Анализ ценовой политики и уровня среднереализационных цен. 

41. Анализ рентабельности предприятия. 

42. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия. 

43. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования капитала 

предприятия. 

44. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

45. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. 

46. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса. 

47. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

48. Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческой организации. 
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