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1. Методика комплексного АХД 

2. Понятие, типы, задачи факторного анализа 

3. Задачи и информационное обеспечение анализа 

4. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции 

5. Анализ ассортимента и структуры продукции 

6. Анализ качества произведенной продукции 

7. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

8. Анализ производительности труда 

9. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

10. Анализ трудоемкости продукции 

11. Анализ фонда заработной платы 

12. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

производства 

13. Анализ интенсивности и эффективности использования ОПФ 

14. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

15. Анализ использования материальных ресурсов 

16. Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции 

17. Понятие и методика определения суммы постоянных и переменных 

затрат 

18. Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

19. Анализ прямых материальных затрат 

20. Анализ прямых трудовых затрат 

21. Анализ косвенных затрат 

22. Задачи анализа финансовых результатов 

23. Анализ состава и динамики прибыли 

24. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и 

услуг 

25. Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование 

прибыли 

26. Анализ рентабельности предприятия 

27. Понятие и значение маржинального анализа 

28. Предельный анализ и оптимизация прибыли 

29. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия 

30. Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия 

31. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных 

расходов на единицу продукции и критического уровня цены реализации 



32. Анализ формирования и распределения чистой (нераспределенной) 

прибыли 

33. Содержание бухгалтерского баланса. Порядок отражения в нем 

хозяйственных операций 

34. Анализ источников формирования капитала предприятия 

35. Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизации его 

структуры 

36. Анализ структуры активов предприятия 

37. Анализ состава структуры и динамики основного капитала 

38. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

39. Анализ состояния запасов 

40. Анализ состояния дебиторской задолженности 

41. Анализ остатков и движения денежной наличности 

42. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия и его финансовой устойчивости 

43. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала 

44.Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

баланса 

45. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков 

денежных средств 
 

 


