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Тема 1. Теоретические основы экономического анализа 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие, содержание, роль и значение экономического анализа. 

2.Типология видов экономического анализа. 

3.Методы экономического анализа. 

4.Методики экономического анализа и их характерные черты. 

способы обработки экономической  информации в анализе деятельности 

предприятии. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Способы измерения влияния факторов в анализе деятельности предприятия 

2.Характеристика основных приемов и методов экономического анализа.  

3.Сущность, содержание анализа хозяйственной деятельности  и 

последовательность его проведения.  

4.Роль экономического анализа в системах управления, планирования 

показателей хозяйственной деятельности и маркетинга. 

 

Тема 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ спроса на продукцию и жизненный цикл товара. 

2.Анализ рынков сбыта продукции. 

3.Анализ ценовой политики предприятия. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ формирования и выполнения производственной программы. 

2.Анализ объема продукции.  

3.Анализ конкурентоспособности продукции. 

 

 



 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ динамики выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

2.Анализ ассортимента и структуры продукции. 

3.Анализ качества произведенной продукции. 

4.Анализ ритмичности работы предприятия. 

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

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. 

2.Обоснование формирования ассортиментных программ.  

3.Оценка эффективности ассортиментных программ.  

4.Анализ обновления продукции и её качества. 

 

Тема 4. Анализ трудовых ресурсов и фонда заработной платы 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ обеспеченности предприятия персоналом. 

2.Анализ использования фонда рабочего времени. 

3.Анализ производительности и технической вооруженности труда. 

4.Анализ эффективности использования персонала предприятия. 

5.Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ использования рабочей силы.  



2.Анализ показателей и резервов роста производительности труда. 

3.Анализ фонда заработной платы по категориям работников.  

4.Влияние повышения производительности труда на фонд заработной платы. 

 

Тема 5. Анализ использования основных средств 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

2.Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 

3.Анализ использования производственной мощности предприятия. 

4.Анализ использования технологического оборудования. 

5.Определение резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 

фондорентабельности. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ движения ОС.  

2.Факторный анализ фондоотдачи.  

3.Анализ использования оборудования. 

4.Характеристика производственной мощности предприятия.  

5.Анализ технической оснащённости производства, возрастного состава 

основных фондов.  

6.Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

 

Тема 6. Анализ использования материальных ресурсов 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

2.Анализ использования материальных ресурсов. 

3.Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

Задания для самостоятельной работы 



Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Оценка качества планов материально-технического снабжения.  

2.Оценка потребности в материальных ресурсах.  

3.Оценка эффективности использования материальных ресурсов.  

4.Факторный анализ общей материалоемкости продукции. 

 

Тема 7. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ общей суммы затрат на производство. 

2.Анализ затратоемкости продукции. 

3.Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

4.Анализ прямых материальных затрат. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ прямых трудовых затрат. 

2.Анализ косвенных затрат. 

3.Анализ издержек по центрам ответственности. 

4.Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

5.Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ состава и динамики прибыли предприятия. 

2.Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 



3.Анализ прочих финансовых доходов и расходов. 

4.Анализ показателей рентабельности предприятия. 

5.Определение резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Предварительный обзор финансового положения предприятия.  

2.Оценка и анализ экономического потенциала организации.  

3.Оценка имущественного положения.  

4.Оценка финансового положения. 

 

Тема 9. Анализ финансового состояния предприятия и диагностика 

банкротства 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия. 

2.Анализ чувствительности финансовых показателей к изменению 

производственной ситуации. 

3.Методы диагностики банкротства. 

4.Пути финансового оздоровления предприятия. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Оценка структуры баланса предприятия, ликвидности и 

платёжеспособности. 

2.Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей.  

3.Анализ оборотного капитала и источников его формирования.  

4.Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия.  

5.Расчёт трёхкомпонентного показателя финансовой устойчивости и его 

анализ.  

6.Оценка потенциального банкротства. 



 

Тема 10. Методика маржинального анализа и принятие 

управленческих решений 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ маржинальной прибыли и маржинальной рентабельности. 

2.Предельный анализ и оптимизаций прибыли. 

3.Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности. 

4.Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Обоснование решений об увеличении производственной мощности. 

2. Обоснование решений выбора варианта технологий производства. 

3. Обоснование принятия дополнительного заказа по цене ниже критического 

уровня. 

4.Выбор решения с учетом ограничений на ресурсы. 

 

Тема 11. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений (инвестиционный анализ). 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Анализ объемов инвестиционной деятельности. 

2.Методика оценки реальных инвестиций. 

3.Анализ эффективности финансовых вложений. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ эффективности лизинговых операций. 



2.Методика планирования инвестиционных проектов. 

3.Методика анализа инвестиционных проектов. 

 

 

 


