
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО КУРСУ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.    Понятие анализа хозяйственной деятельности. 

2.   Связь анализа хозяйственной деятельности с другими экономическими 

науками. 

3.   Классификация видов анализа хозяйственной деятельности. 

4.  Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. 

5.   Задачи анализа хозяйственной деятельности. 

6.   Метод экономического анализа. 

7.   Методика комплексного экономического анализа. 

8.   Этапы комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

9.   Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

10.    Классификация способов анализа хозяйственной деятельности. 

11.    Способ сравнения. 

12.    Способы приведения показателей  в сопоставимый вид. 

13.    Использование относительных и средних величин в анализе.  Балансовый 

способ. 

14.    Методика факторного анализа. 

15.    Построение факторных моделей. Типы факторных моделей. 

16.    Правила составления факторных моделей и требования к ним. 

17.  Традиционные способы измерения влияния факторов в детерминированном 

факторном анализе. Метод элиминирования. 

18.    Способ цепной подстановки. 

19.  Способ абсолютных разниц.  

20.    Способ относительных разниц. Способ процентных разниц. 

21.    Индексный метод. 

22.    Анализ динамики и выполнения плана производства продукции, поставок 

и реализации. 

23.    Анализ выполнения плана по структуре и ассортименту продукции. 

24.   Анализ ритмичности и равномерности производства продукции. 

25.    Анализ выполнения плана по качеству выпускаемой продукции. 

26.    Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

27.    Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 

28.  Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 

29.  Факторный анализ фондоотдачи основных фондов. 

30.  Анализ обеспеченности предприятия материально-техническими 

ресурсами. 

31.  Анализ использования материальных ресурсов. 

32.  Факторный анализ материалоемкости продукции. 

33.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 



34.  Анализ использования рабочего времени. 

35.  Анализ производительности труда. 

36.  Факторный анализ среднегодовой выработки продукции. 

37.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

38.  Анализ фонда заработной платы. 

39.  Анализ общих затрат на производство продукции. 

40.  Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

41.  Анализ прямых материальных затрат. 

42.  Анализ прямых трудовых затрат. 

43.  Анализ косвенных затрат. 

44.  Анализ себестоимости отдельных видов  продукции. 

45.  Анализ динамики и выполнения плана по общей  прибыли. 

46.  Анализ прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

47.  Анализ рентабельности предприятия. 

48.  Задачи, этапы и источники информации анализа финансового состояния 

предприятия. 

49.  Анализ наличия, состава и структуры имущества предприятия. 

50.  Анализ наличия, состава и структуры  источников средств предприятия. 

51.  Анализ источников покрытия имущества  предприятия. 

52.  Анализ платежеспособности предприятия. 

53.  Анализ показателей ликвидности. 

54.  Анализ эффективности использования оборотных средств. 

55.  Анализ финансовой устойчивости. 

56.  Анализ как функция управления деятельностью бюджетных учреждений 

57.  Предмет и основные методы АХД бюджетных учреждений 

58.  Содержание, основные объекты анализа и система экономических 

показателей хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 

59.  Виды АХД, их классификация 

60.  Значение, задачи и информационная база анализа 

61.  Виды бюджетных организаций и их особенности как объектов управления 

62.  Роль АХД как средства управления организации 

63.  Перспективы дальнейшего развития и совершенствование методики и 

организации анализа хозяйственной  деятельности  

64.  Основные объекты анализа и система экономических показателей 

хозяйственной деятельности бюджетных организаций 

65.  Значение, задачи и источники информации анализа работы ДДУ 

66.  Анализ объема работы ДДУ 

67.  Анализ  показателей работы групп продленного дня 

68.  Анализ показателей развития сети общеобразовательных школ 

69.  Анализ количественного контингента учащихся школы 



70.  Показатели, характеризующие объем работы, и источники информации для 

анализа работы высшего учебного заведения 

71.  Анализ показателей движения и среднегодового количества студентов 

72.  Анализ выполнения плана по приему  и выпуску студентов 

73.  Значение, задачи и источники информации анализа  объема работы среднего 

профессионально-технического училища 

74.  Анализ количественного контингента  ПТУ 

75.  Значение, задачи анализа выполнения плана производственной программы 

НИИ 

76.  Источники информации анализа выполнения плана по производственной 

программе НИИ 

77.  Значение, задачи и источники информации анализа  работы поликлиники 

78.  Анализ состояния и развития амбулаторно-поликлинической сети 

здравоохранения 

79.  Анализ работы амбулаторно-поликлинических учреждений 

80.  Анализ организации и качества работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

81.  Факторы, формирующие потребность в развитии сети учреждений 

здравоохранения 

82.  Анализ объема работы больницы 

83.  Значение, задачи и источники информации анализа  труда и заработной  

платы  

84.  Анализ обеспеченности учреждений трудовыми ресурсами  

85.  Анализ использования рабочего времени 

86.  Анализ эффективности труда 

87.  Анализ использования  фонда заработной платы 

88.  Значение, задачи и источники информации для анализа основных фондов 

89. Анализ состава, структуры  и состояния основных фондов 

90.  Анализ обеспеченности основными фондами 

91.  Анализ использования основных фондов 

92.  Содержание, задачи и источники информации анализа финансирования 

93.  Анализ финансирования бюджетных учреждений 

94.  Анализ внебюджетных  средств 

95.  Сущность и значение безналичных расчетов 

96. Назначение хозяйственных расходов и задачи их анализа 

97.  Анализ отклонения кассовых расходов от фактических 

98.  Анализ состава, структуры и изменения дебиторской задолженности 

99.  Анализ наличия состава, структуры и изменения кредиторской 

задолженности 

100. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 

конец года. 


