
Вопросы к экзаменам по дисциплине  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 

1. Сущность и содержание комплексного экономического анализа.  

2. Задачи комплексного экономического анализа 

3. Информационная база комплексного экономического анализа 

4. Классификация и направления использования количественных, качественных 

методов и приемов, применяемых в комплексном анализе хозяйственной 

деятельности. 

5. Роль комплексного анализа в управлении организацией 

6. Цель, объекты и методы маркетингового анализа 

7. Анализ сбытовой деятельности предприятия и эффективности каналов 

товародвижения 

8. Система бюджетирования и роль анализа в разработке бюджета и оценке его 

выполнения  

9. Характеристика показателей объема продукции и задачи анализа 

производственной программы 

10. Анализ объема, состава и структуры выпуска продукции  

11. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту 

12. Анализ показателей качества 

13. Анализ ритмичности выпуска продукции 

14. Задачи и источники информации анализа трудовых ресурсов 

15. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

16. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

17. Анализ влияния трудовых факторов на выпуск продукции 

18. Задачи и источники информации анализа основных производственных 

фондов 

19. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами и их технического 

состояния. 

20. Анализ эффективности использования основных фондов. 

21. Анализ эффективности  использования оборудования. 

22. Задачи и источники информации анализа материальных ресурсов 



23. Анализ обеспечения предприятия материальными ресурсами 

24. Анализ рациональности использования материалов в производстве 

25. Резервы роста товарной продукции за счет более эффективного 

использования предметов труда 

26. Значение и роль технико-организационного уровня в формировании 

производственного потенциала предприятия. 

27. Задачи и источники анализа технико-организационного уровня субъекта 

хозяйствования. 

28. Показатели, характеризующие технико-организационный уровень субъекта 

хозяйствования, методика их анализа. 

29. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технического уровня.  

30. Задачи и источники информации анализа продаж 

31. Анализ продаж в ассортиментном разрезе. 

32. Оперативный анализ продаж 

33. Прогнозный анализ продаж  

34. Значение и задачи анализа себестоимости продукции 

35. Анализ затрат на производство 

36. Анализ затрат на один рубль товарной продукции 

37. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

38. Анализ затрат на заработную плату в себестоимости продукции 

39. Анализ комплексных статей затрат в себестоимости продукции 

40. Резервы снижения себестоимости продукции 

41. Задачи и источники информации анализа показателей прибыли и 

рентабельности 

42. Анализ прибыли от продаж 

43. Система показателей рентабельности, методика их анализа 

44. Анализ доходов организации 

45. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 
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