
Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Управленческое обследование и анализ деятельности организации»  
для спец. 1-26 02 02 «Менеджмент» 

1. Понятие, сущность и значение анализа в управлении. 

2. Сущность и виды экономического анализа. 

3. Предмет, объекты и цели экономического анализа деятельности организации. 
4. Сущность управленческого анализа и управленческого обследования деятельности организации. 

5. Принципы управленческого и экономического анализа. 

6. Методология, метод и методика экономического анализа. 

7. Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация. 

8. Система показателей, используемых в анализе экономической деятельности . 

9. Сущность системного и комплексного подходов в анализе хозяйственной деятельности. 

10. Методика и организация комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

11. Общая характеристика приемов и способов экономического анализа (инструментарий 

анализа). 

12. Логические способы обработки информации. 

13. Методика факторного анализа. Модели факторного анализа. 

14. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

15. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

16. Анализ качества продукции. 

17. Анализ ритмичности производства. 

18. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. 

19. Источники информации и основные этапы анализа использования персонала 

организации. 

20. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

21. Анализ использования рабочего времени. 

22. Анализ производительности труда . 

23. Анализ фонда заработной платы.  

24. Анализ эффективности затрат на персонал. 

25. Анализ обеспеченности организации основными средствами. 

26 Анализ эффективности использования основных средств. 

27 Анализ использования оборудования и производственной мощности организации. 

28 Анализ резервов увеличения фондоотдачи. 

29. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 

30. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

31 Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

32 Анализ затрат на рубль произведенной продукции . 

33. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

34 Анализ прямых материальных затрат и заработной платы в себестоимости продукции. 
35 Анализ косвенных затрат в себестоимости продукции. 

36 Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

37. Объекты, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов. 

38. Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения. 

39. Методика факторного анализ прибыли до налогообложения. 

40. Факторный анализ прибыли от реализации продукции и услуг. 

41. Анализ показателей рентабельности . 

42. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности. 

43. Анализ показателей деловой активности. 

44. Анализ показателей финансовой независимости и финансовой гибкости. 
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