
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВПО  «Казанский (Приволжский) федеральный  

университет» 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра  экономического анализа и аудита 

 

 

 

 

Т.В.Ушакова, Г.Р. Файзрахманова, Д.Г.Янковская 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

 

Экзаменационные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2015



 2 

 

1. Организация торговой деятельности в современной экономике.  

2. Содержание, значение и задачи анализа торговой деятельности. 

3. Специфика бизнес-планирования и организация аналитической работы 

торговых предприятий.  

4. Анализ    товарооборота. Факторы, влияющие  на  изменение  объема  

товарооборота.   

5. Анализ  товарного  обеспечения  торгового  процесса и эффективности  

использования  товарных  ресурсов. 

6. Товарный баланс торгового предприятия. 

7. Анализ  состояния  и  использования  материально-технической  базы  

торгового  предприятия. 

8. Анализ    обеспеченности  торгового  предприятия  трудовыми  ресурсами и 

эффективности   их использования.  

9. Анализ  издержек  обращения торговой организации. 

10. Анализ состава и динамики прибыли торговой организации. 

11. Анализ финансовых результатов от продаж торговой организации. 

12. Анализ рентабельности торгового предприятия. 

13. Анализ структуры активов торгового предприятия. 

14. Анализ состава, структуры и динамики оборотного капитала торгового 

предприятия. 

15. Оценка финансовой устойчивости торгового предприятия в зависимости 

от структуры источников капитала. 

16. Анализ финансовой маневренности и платежеспособности торгового 

предприятия. 

17. Задачи анализа хозяйственной деятельности застройщика.  

18. Особенности хозяйствования в сфере строительства.  

19. Особенности  экономики  и ценообразования  строительной  отрасли.   

Источники  информации анализа  застройщика. 
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20. Анализ выполнения плана капитальных вложений. 

Анализ  ввода  в действие  производственных  мощностей  и основных  фондов. 

21. Анализ эффективности капитальных вложений. 

22. Анализ объема, структуры  и качества СМР. 

23. Экономическая оценка нарушения сроков строительства объектов. 

24. Анализ  факторов, влияющих  на выполнение производственной 

программы  строительной организации. 

25. Анализ ритмичности производства строительно-монтажных работ. 

26. Анализ факторов, влияющих на изменение объема строительно-

монтажных работ. 

27. Анализ себестоимости строительно-монтажной продукции по элементам 

и статьям затрат. 

28. Анализ затрат на рубль строительно-монтажных работ. 

29. Анализ финансовых результатов строительных организаций. 

30. Анализ рентабельности строительных организаций. 

31. Содержание, значение и задачи анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

32. Анализ использования земельных ресурсов. 

33. Анализ обобщающих показателей обеспеченности сельскохозяйственных 

предприятий основными средствами и эффективности их использования. 

34. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий трудовыми 

ресурсами и эффективности их использования.  

35. Анализ  производственного (ресурсного)  обеспечения   деятельности  

сельскохозяйственных предприятий.  

36. Анализ производства продукции растениеводства. 

37. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, 

определяющих ее уровень. 

38. Анализ производства продукции животноводства. 

39. Анализ продуктивности животных, и факторов определяющих ее 

уровень. 
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40. Анализ  себестоимости  сельскохозяйственной  продукции. 

41. Анализ затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

42. Анализ затрат на рубль произведенной сельскохозяйственной 

продукции. 

43. Анализ продаж сельскохозяйственной продукции. 

44. Анализ прибыли сельскохозяйственных предприятий. 

45. Организация деятельности автотранспортной организации в современной 

экономике.     

46. Анализ  состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов  автотранспортного предприятия.  

47. Экономические показатели, характеризующие организацию  

технического обслуживания и ремонта подвижного состава.  

48. Особенности организации труда водителей.  

49. Анализ отдельных показателей  производственной программы и  

плана эксплуатации (грузового) пассажирского автомобильного транспорта. 


