
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ БИЗНЕСА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИЙ», 5 курс 10 семестр 

 

1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов 

деятельности в торговле. 

2. Значение, задачи, информационное обеспечение  анализа издержек обращения в 

торговле. 

3. Значение, задачи, информационное обеспечение анализа оптового товарооборота. 

4. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. 

5. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов в 

торговле. 

6. Анализ валового дохода в розничной торговле. Факторы, влияющие на его величину. 

7. Анализ прибыли в розничной торговле. Факторы, влияющие на ее величину. 

8. Анализ состояния расчетов дебиторской и  кредиторской задолженности в торговле. 

9. Анализ состояния, развития и эффективности использования материально-

технической базы торговли. 

10. Анализ издержек обращения по объему, составу, структуре в торговле. Факторы, 

влияющие на издержки обращения. 

11. Значение, задачи, информационное обеспечение анализа финансового положения 

предприятия торговли. Общий анализ хозяйственных средств и их источников. 

12. Значение, задачи, информационное обеспечение анализа розничного товарооборота. 

13. Анализ выполнения плана и динамики оптового товарооборота. 

14. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. 

15. Анализ расходов на оплату труда и издержек обращения в торговле. 

16. Анализ качества торгового обслуживания покупателей. 

17. Анализ финансирования капиталовложений. 

18. Анализ эффективности капиталовложений. 

19. Анализ формирования и использования капитальных вложений. 

20. Анализ ввода в действие основных фондов и производственных мощностей в 

натуральных единицах и по стоимости. 

21. Задачи, источники информации анализа использования труда и средств потребления в 

строительстве. 

22. Задачи анализа обеспеченности и использования основных средств в строительстве. 

Источники информации. 

23. Анализ продолжительности строительства. Анализ объема незавершенного 

строительства. 

24. Анализ использования материалов в строительстве. 

25. Анализ использования строительных машин. 

26. Анализ качества строительства. 

27. Значение анализа деятельности застройщика и источники информации. 

28. Анализ использования рабочего времени в строительстве. 

29. Задачи и источники анализа себестоимости СМР. Анализ выполнения задания по 

снижению себестоимости СМР. 

30. Анализ производительности труда в строительстве и влияние ее на объем 

строительно-монтажных работ. 

31. Анализ обеспеченности строительных организаций трудовыми ресурсами. 

32. Задачи и источники анализа выполнения плана строительно-монтажных работ. 

33. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат. 

34. Анализ средств на оплату труда в строительстве. Анализ соотношения темпов 

прироста производительности труда и средней заработной платы. 



35. Анализ выполнения плана подрядных работ с учетом ритмичности производства. 

36. Анализ наличия, состава, движения и состояния основных фондов в строительстве. 

37. Анализ показателей эффективности использования основных фондов в строительстве. 

38. Анализ выполнения плана СМР и ввода в действие производственных мощностей. 

39. Анализ обеспеченности строительного производства материальными ресурсами. 

40. Анализ выполнения плана технического обслуживания автомобилей. 

41. Анализ выполнения плана организационно-технических мероприятий по экономии 

топлива и материалов. 

42. Анализ технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава. 

43. Анализ выполнения плана и динамики перевозок. 

44. Анализ ремонта подвижного состава. 

45. Анализ расхода топлива и материалов на эксплуатацию подвижного состава. 

46. Анализ общей суммы затрат на эксплуатацию подвижного состава. 

47. Анализ влияния технико-эксплуатационных показателей на выполнение плана 

перевозок. 

48. Анализ аналитического объема перевозок. 

49. Анализ выполнения сева и уборки сельскохозяйственных культур. Анализ структуры 

посевных площадей. 

50. Анализ продуктивности скота и птицы. Анализ обеспеченности животных кормами и 

эффективность их использования. 

51. Анализ выходного поголовья и воспроизводства стада. 

52. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур. 

53. Анализ товарооборота предприятий питания. 

54. Анализ выпуска собственной продукции в общепите. 

55. Анализ товарооборота по составу, ассортименту, структуре. 

56. Анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота. 

57. Анализ выполнения плана производства продукции растениеводства. 

58. Резервы увеличения производства продукции растениеводства. 

59. Анализ выполнения плана производства продукции животноводства. 

60. Методика подсчета резервов увеличения производства продукции животноводства. 

 


