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1.ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ
В ЧАСАХ
№
Наименование тем занятий
Кол- Кол-во Фор- Литераво ча- часов
ма
тура
сов по по законочной очной троля
форме форме
обу- обучечения
ния
1 Анализ затрат на производство и
2
1
Опрос 7 [1-4]
реализацию продукции, работ,
услуг
2 Влияние факторов на уровень ма2
1
Опрос 7 [1-4]
териальных затрат
3 Влияние факторов на уровень
2
1
Опрос 7 [1-4]
оплаты труда
4 Влияние изменения цены, себе4
1
Опрос 7 [1-4]
стоимости и структуры выпуска
продукции на средний уровень себестоимости
5 Вертикальный, горизонтальный и
2
1
Опрос 7 [1-4]
трендовый анализ баланса
6 Анализ показателей финансовой
2
1
Опрос 7 [1-4]
устойчивости предприятия
7 Анализ влияния факторов на при2
1
Опрос 7 [1-4]
быль от продаж.
Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения.
Расчет влияния факторов на уровень рентабельности.
8 Оценка ликвидности активов ор2
1
Опрос 7 [1-4]
ганизации.
Анализ
удовлетворительности
структуры бухгалтерского баланса
и платежеспособности организации.
Анализ структуры источников
средств.
Лабораторное занятие № 1
Анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ,
услуг
1. Анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ,
услуг.
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2. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции в системе анализа хозяйственной деятельности.
3. Классификация затрат в системе анализа хозяйственной деятельности.
Лабораторное занятие № 2
Влияние факторов на уровень материальных затрат
1. Задачи и основные принципы организации анализа хозяйственной
деятельности.
2. Влияние факторов на уровень материальных затрат.
Лабораторное занятие № 3
Влияние факторов на уровень оплаты труда
1. Анализ фонда оплаты труда. Анализ состава и структуры фонда
оплаты труда.
2.Анализ динамики роста среднегодовой и среднемесячной заработной платы. Основные факторы, влияющие на уровень среднемесячной заработной платы.
3.Зависимость уровня роста заработной платы от уровня роста производительности труда.
Лабораторное занятие № 4
Влияние изменения цены, себестоимости и структуры выпуска
продукции на средний уровень себестоимости
1. Влияние изменения цены, себестоимости и структуры выпуска
продукции на средний уровень себестоимости.
2. Характеристика изменения цен.
3. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
Лабораторное занятие №5
Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ баланса
1.Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ баланса
2. Учет отклонений от норм.
Лабораторное занятие №6
Анализ показателей финансовой устойчивости
предприятия
1. Анализ показателей финансовой устойчивости
предприятия
2. Анализ сметы затрат на производство.
3 Анализ себестоимости продукции по статьям расходов. Анализ отклонений по прибыли.
4.Использование данных анализа хозяйственной деятельности для
обоснование решений на разных уровнях управления
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Лабораторное занятие № 7
Анализ влияния факторов на прибыль от продаж.
Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения.
Расчет влияния факторов на уровень рентабельности
1.Анализ влияния факторов на прибыль от продаж.
2.Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения.
3.Расчет влияния факторов на уровень рентабельности.
Лабораторное занятие №8
Оценка ликвидности активов организации.
Анализ удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса и платежеспособности организации.
Анализ структуры источников средств.
1Оценка ликвидности активов организации.
2.Анализ удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса и
платежеспособности организации.
3.Анализ структуры источников средств.
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)
СРС– темы и разделы тем для самостоятельного изучения, в том числе
конспектирование.
№ Наименование тем
Кол-во Кол-во Литечасов
часов
ратупо оч- по за- ра
ной
очной
форме форме
обуче- обучения
ния
1 Тема 5. Анализ и управление затратами
20
7 [1-4]
2 Тема 6. Анализ эффективности капиталь- 20
7 [1-4]
ных и финансовых вложений
3 Тема 7. Анализ финансового состояния 25
7 [1-4]
предприятия
4 Тема 8. Анализ финансового результата
25
20
7 [1-4]
5 Тема 9. Методы комплексного анализа 25,5
26,2
7 [1-4]
экономического потенциала предприятия.
Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
Тема 5. Рассмотреть следующие вопросы:
 анализ затрат на производство и реализацию продукции, работ,
услуг;
 анализ структуры затрат на производство продукции по их видам,
источникам финансирования;
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 факторы, определяющие снижение себестоимости работ;
 переменные и условно-постоянные расходы;
 методы рыночного проектирования себестоимости;
 анализ затрат по укрупненным элементам.
Тема 6. Рассмотреть следующие вопросы:
 анализ состава и структуры инвестиций предприятия и источников
их образования;
 анализ инвестиционной программы предприятия и методов оценки
инвестиционных проектов;
 анализ альтернативных проектов;
 сравнительный анализ проектов различной продолжительности;
 оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам.
Тема 7. Рассмотреть следующие вопросы:
 анализ форм бухгалтерской отчетности – вертикальный анализ, горизонтальный анализ, трендовый анализ;
 анализ финансового состояния предприятия;
 предварительная оценка потенциального банкротства предприятия;
 анализ финансовой устойчивости предприятия и анализ платежеспособности предприятия;
 анализ коэффициента чистой выручки;
 финансовое прогнозирование.
Тема 8. Рассмотреть следующие вопросы:
 анализ финансовых результатов;
 анализ источников образования и распределения прибыли;
 формирование прочих доходов и расходов;
 расчет и анализ показателей рентабельности;
 налоги, уплачиваемые из прибыли;
 отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
Тема 9. Рассмотреть следующие вопросы:
 сущность финансового анализа;
 классификация методов и приемов финансового анализа;
 основные типы моделей, используемых в финансовом анализе и прогнозировании;
 элементы теории моделирования и анализа факторных систем;
 прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 анализ мероприятий, направленных на стабилизацию предприятия.
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Материалы для оценивания знаний:
контрольные вопросы для экзамена.
Понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности (АХД).
2. Виды АХД и их классификация.
3. Предмет и объекты АХД.
4. Принципы АХД. Связь АХД с другими науками.
5. Метод анализа хозяйственной деятельности, его характерные черты. Методика АХД. Методика факторного анализа. Классификация факторов в АХД. Систематизация факторов в АХД.
6. Моделирование взаимосвязей в детерминированном факторном
анализе. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности.
7. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации
продукции.
8. Анализ ассортимента и структуры продукции.
9. Анализ положения товара на рынках сбыта.
10. Анализ качества продукции.
11. Анализ конкурентоспособности продукции.
12. Анализ ритмичности работы предприятия.
13. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации
продукции.
14. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
15. Анализ использования фонда рабочего времени.
16. Анализ производительности труда.
17. Анализ эффективности использования персонала предприятия.
18. Анализ использования фонда заработной платы.
19. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами
производства.
20. Анализ интенсивности и эффективности использования основных
средств.
21. Анализ использования производственной мощности предприятия.
22. Анализ использования технологического оборудования.
23. Методика определения резервов увеличения выпуска продукции,
фондоотдачи и фондорентабельности.
24. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
25. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
26. Анализ общей суммы затрат на производство продукции.
27. Анализ издержкоемкости продукции.
28. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.
29. Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямой заработной
платы.
30. Анализ косвенных затрат.
31. Анализ затрат по центрам ответственности.
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32. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции.
33. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния
предприятия и его финансовой устойчивости.
34. Анализ состава и динамики прибыли.
35. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и
услуг.
36. Анализ ценовой политики предприятия и уровня среднереализационных цен.
37. Анализ прочих финансовых доходов и расходов.
38. Анализ рентабельности предприятия.
39. Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности
40. Анализ использования прибыли.
41. Анализ источников формирования капитала.
42. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия.
43. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала
предприятия.
44. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
45. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства
предприятия.
46. Анализ объемов инвестиционной деятельности.
47. Анализ эффективности реальных инвестиций.
48. Анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционных проектов.
49. Анализ эффективности финансовых вложений.
50. Анализ источников финансирования инноваций и других инвестиционных проектов.
51. Анализ эффективности лизинговых операций.
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