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1. Экономический анализ и смежные науки.
2. Характеристика метода и методики экономического анализа.
3. Система методов (способов) экономического анализа.
4. Характеристика методов теории статистики.
5. .Характеристика классических методов анализа.
6. Характеристика методов финансовой математики.
7. Характеристика математико-статистических методов.
8. Характеристика экономико-математических методов.
9. Характеристика методов исследования операций, теории вероятности и принятия
решений.
10. Характеристика неформализованных методов.
11. Методика комплексного анализа.
12. Системный подход в экономическом анализе.
13. Система аналитических показателей.
14. Информационное обеспечение экономического анализа.
15. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация.
16. Характеристика видов экономического анализа.
17. Планирование аналитической работы.
18. Пользователи финансовой отчетности
19. Стандартные методы анализа финансовой отчетности
20. Анализ структуры и динамики имущества организации и источников его
формирования

21. Факторы, влияющие на платежеспособность организации
22. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации
23. Комплексный анализ финансового состояния организации по данным
бухгалтерского баланса
24. Анализ показателей деловой активности организации
25. Анализ структуры и динамики финансовых результатов организации
26. Факторный анализ чистой прибыли организации
27. Факторный анализ чистой рентабельности, экономической рентабельности и
рентабельности собственного капитала организации
28. Рейтинговый анализ финансового состояния организаций-эмитентов
29. Роль и место управленческого анализа в процессе планирования деятельности
организации
30. Анализ состояния и эффективности использования основных средств.
31. Анализ обеспеченности материальными ресурсами и эффективности их
использования
32. Анализ влияния факторов (сырья и материалов) на выпуск продукции.
Факторная модель анализа материалоемкости. Факторный анализ
материалоемкости.
33. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов организации
34. Факторный анализ использования рабочего времени. Анализ причин потери
рабочего времени
35. Общие, частные и вспомогательные показатели эффективности использования
трудовых ресурсов. Факторный анализ производительности труда.
36. Анализ производства и реализации продукции. Анализ факторов и резервов
увеличения выпуска и реализации продукции
37. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования
средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов на приращение объема
продукции
38. Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности
39. Анализ расходов и резервов их снижения
40. Анализ влияния факторов на сумму и уровень расходов организации
41. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли.

42. Анализ критического объема продаж и запаса финансовой прочности.
43. Основные показатели и лимитирующие факторы безубыточности и их учет в
принятии решений.
44. Задачи анализа финансовых результатов. Факторы, влияющие на величину
прибыли от продаж.
45. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. Оценка «качества»
прибыли.

Практико-ориентированное задание 1:
Имеются следующие данные для оценки денежного потока предприятия в
предстоящем квартале. Выручка от продаж – 30 млн. руб.; расходы составят 26 млн.
руб., в том числе амортизация – 3,2 млн. руб., налог на прибыль – 20%. Определите
чистый денежный поток.
Практико-ориентированное задание 2:
По приведенным данным определите степень влияния факторов на изменение
выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим годом:
Вид
продукции

Количество проданной
продукции, шт.
предыдущий год

Цена единицы продукции, руб.

отчетный год предыдущий год отчетный год

А

600

480

60

48

Б

960

1080

96

108

Практико-ориентированное задание 3:
Постоянные затраты предприятия составляют 300 тыс. руб. в год. Переменные
затраты – 120 руб. на одно изделие. Цена одного изделия – 250 руб. Определите
объем производства и продаж, при котором прибыль составит 350 тыс. руб. Какая
будет прибыль при снижении объема продаж на 15 %?

