Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен)
Что понимается под факторным анализом?
Какие типы факторного анализа различают?
Перечислите основные задачи факторного анализа.
Какое значение имеет классификация факторов в экономическом анализе.
Как могут быть классифицированы исследуемые в анализе факторы?
Перечислите основные способы систематизации факторов в
детерминированном и стохастическом анализе.
7. Что представляет собой моделирование взаимосвязей между результативными
показателями и факторами?
8. Какие требования необходимо выполнять при моделировании
детерминированных факторных систем?
9. Какие традиционные методы детерминированного факторного анализа вы
знаете?
10. Понятие и виды бухгалтерской отчетности.
11. Роль бухгалтерской отчетности в управлении организации.
12. Состав бухгалтерской отчетности и ее основные элементы.
13. Процедуры составления бухгалтерской отчетности.
14. Виды оценки основных фондов.
15. Методы исчисления средней годовой стоимости основных фондов.
16. Показатели состояния и движения основных фондов.
17. Показатели эффективности использования основных фондов.
18. Понятие материальных оборотных средств.
19. Показатели обеспеченности производства материальными запасами.
20. Показатели оборачиваемости материальных оборотных средств.
21. Стадии готовности промышленной продукции.
22. Определение продукции промышленности в натуральном выражении
23. Анализ выполнения плана по номенклатуре (ассортименту) выпускаемой
продукции.
24. Анализ ритмичности работы предприятий.
25. Показатели квалификации работников.
26. Определение средней списочная численность работников.
27. Анализ движения численности работников.
28. Единицы измерения рабочего времени.
29. Состав и методика определения фондов рабочего времени.
30. Средняя продолжительность рабочего периода и ее исчисление.
31. Показатели использования рабочего времени.
32. Понятие производительности труда. Прямой и обратный показатель уровня
производительности труда.
33. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки
продукции, взаимосвязь между ними.
34. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности
труда.
35. Показатели средней заработной платы.
36. Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели уровня себестоимости
продукции.
37. Группировка затрат по первичным экономическим элементам.
38. Группировка затрат по статьям расходов.
39. Калькуляция себестоимости продукции.
40. Методика определения суммы постоянных и переменных затрат. Методы
деления затрат на постоянную и переменную части.
41. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных расходов на
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единицу продукции и критического уровня цены реализации.
42. Понятие финансового состояния организации.
43. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса организации
44. Анализ ликвидности баланса
45. Анализ платежеспособности на основе финансовых коэффициентов
46. Понятие финансовых результатов
47. Понятие доходов и расходов организации
48. Показатели рентабельности.

