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Методические указания по выполнению контрольной работы.
Состав и структура контрольной работы характеризуются следующими
показателями: общий объем работы 17-25 с.
Титульный лист – 1 с.
Содержание – 1 с.
Введение – 1 с.
1. Теоретические основы рассматриваемого вопроса – 5-9 с.
2. Расчетная часть – 5-7 с.
3. Рекомендации и предложения – 2-3 с.
Выводы – 1-2 с.
Список используемой литературы – 1с.
Во введении определяются задачи, цели и актуальность темы.
Теоретические основы рассматриваемого вопроса включают значение
показателей, указанных в теме исследования, для повышения эффективности
производства, взаимосвязь показателей с объемом производства, прибылью,
другими показателями.
Расчетная часть включает методику и расчеты показателей, указанные
в задании.
В рекомендациях слушатель определяет направление и пути улучшения рассматриваемых показателей, делает выводы, вытекающие из расчетов.
Список используемой литературы должен включать не менее 10 источников специальной учебной литературы.
Требования к оформлению контрольной работы.
Работа должна быть выполнена на стандартных листах формата А4
машинописным способом или ручным, объемом 20 - 30 стр. Контрольная работа выполняется по вариантам. Номер варианта соответствует двум последним цифрам зачетной книжки. На титульном листе должен быть проставлен
номер варианта, по которому выполняется работа.
Необходимо соблюдать следующие поля: левое -3, правое -1, верхнее –
1,5, нижнее – 2.
Шрифт Times New Roman, 14, интервал -1,5. Размер абзацного отступа
должен быть одинаковым по всему интервалу и равен 1,25 мм для ЭВМ.
Ссылки на литературу даются в квадратных скобках по тексту, например: [5, с.32]. Сноски к формулам, буквенным символам и цифрам должны
быть обозначены звездочками (*).

Темы контрольных работ по дисциплине «Экономический анализ»:*
1. Анализ выполнения плана по объему производства и реализации продукции
2. Анализ выполнения плана по объему товарной продукции
3. Анализ использования производственной мощности
4. Анализ показателей интенсивного, экстенсивного, интегрального использования ведущего оборудования в конкретном производственном
процессе
5. Анализ ритмичности выпуска продукции
6. Анализ влияния номенклатурного (ассортиментного) сдвига на объем
выпускаемой продукции
7. Анализ качества выпускаемой продукции
8. Анализ выполнения договорных поставок продукции (работ, услуг)
предприятием
9. Анализ показателей движения, состояния и эффективности использования основных производственных фондов предприятия.
10.Анализ использования оборотных средств на предприятии
11.Анализ организационно-технического уровня производства
12.Анализ себестоимости продукции конкретного предприятия
13.Анализ влияния технико-экономических факторов на себестоимость
продукции
14.Рассчитать себестоимость продукции по статьям затрат и составить
смету затрат на производство и реализацию продукции по элементам
затрат
15.На примере конкретного производства определить: объем продаж в
точке безубыточности, маржинальный доход, запас финансовой прочности, показатель оперативного рычага
16.Анализ договорных цен на примере конкретного предприятия
17.Анализ источников формирования балансовой прибыли предприятия
18.Анализ влияния изменения объема производства и себестоимости продукции на величину прибыли от реализации продукции
19.Анализ влияния факторов на уровень рентабельности производства
20.Анализ рентабельности основной деятельности, продаж, капитала
21.Анализ показателей использования чистой прибыли предприятия
22.Анализ производительности труда на предприятии
23.Анализ использования предприятием фонда оплаты труда
24.Анализ показателей эффективности работы ремонтного производства
предприятия
25.Анализ показателей эффективности работы транспортного цеха предприятия
26.Анализ показателей работы энергетического хозяйства предприятия
27.Анализ показателей охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

28.Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и оценка ликвидности
29.Оценка финансового состояния конкретного предприятия
30.Пути улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия
31.Анализ влияния технико-экономических факторов на уровень производительности труда
32.Анализ влияния повышения технического уровня производства на производительность труда
33.Анализ влияния совершенствования управления, организации производства и труда на производительность труда
34.Анализ влияния изменения объема и структуры выпускаемой продукции на ее себестоимость
35.Анализ влияния повышения технического уровня производства на себестоимость продукции
36.Анализ влияния улучшения организации производства и труда на себестоимость продукции
37.Анализ систем оплаты труда на предприятии и разработка мероприятий по повышению стимулирующей роли заработной платы в росте
эффективности производства
38.Анализ качества выпускаемой продукции предприятием и разработка
мероприятий по его повышению
39.Анализ использования материальных ресурсов на предприятии и разработка мероприятий по снижению материалоемкости продукции
40.Увеличение объема реализованной продукции за счет повышения
уровня использования имеющихся производственных мощностей
41.Анализ производства и реализации продукции (объем и номенклатура
продукции), расчет производственной мощности и анализ показателей
ее использования, влияние номенклатуры (ассортимента) на объем
производства, показателей качества, ритмичности. Влияние остатков
товарной продукции на складе, отгруженной и неоплаченной продукции на объем реализации)
42.Расчет и анализ использования производственной мощности (показатели интенсивного, экстенсивного и интегрального использования ведущего оборудования, резерв мощности)
43.Анализ использования основных производственных фондов (показатели движения, состояния, экономической эффективности использования. Влияние методов исчисления амортизации на технический уровень развития производства.
44.Анализ использования оборотных средств (состав, структура, показатели эффективности использования. Сравнение фактических запасов
материальных ценностей, величины незавершенного производства, готовой продукции на складе с нормативами, рассчитанными слушателем. Влияние увеличения оборачиваемости и уменьшение длительности оборота на объем реализации, прибыли, величину используемых
оборотных средств)

45.Анализ использования трудовых ресурсов (состав и структура использования персонала; определение резервов роста производительности
труда, источники формирования фонда оплаты труда, влияние соотношения между темпами роста производительности труда и средней зарплаты на уровень себестоимости продукции)
46.Анализ себестоимости продукции (себестоимость отдельных видов
продукции, смета затрат на производство, затраты на рубль товарной
продукции. Влияние норм и цен на прямые материальные затраты.
Влияние технико-экономических факторов на отдельные статьи затрат
(элементы затрат) и на полную себестоимость
47.Анализ прибыли и рентабельности (формирование прибыли, ее динамика, балансовая и чистая прибыль, направления использования. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. Определение и анализ рентабельности производственной деятельности, продаж, капитала)
48.Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия (показатели, методы их расчета и анализа)
49.Анализ организационно-технического уровня производства (анализ показателей научно-технического уровня производства, организации
производства и труда, организационной структуры и эффективности
управления)
50.Анализ показателей эффективности ремонтного производства (структура ремонтного цикла, техническое обслуживание, методы расчета
нормативов затрат на образование ремонтного фонда, калькулирование
стоимости ремонтов, отнесение затрат на себестоимость продукции)
51.Анализ показателей эффективности энергетического хозяйства предприятия (состав и структура энергопотребления, расчет себестоимости
энергии, показатели оценки эффективности деятельности энергетических хозяйств)
52.Анализ показателей эффективности транспортного хозяйства предприятия (схема грузопотоков, выбор транспортных средств, уровень механизации и автоматизации транспортных и погрузочно-разгрузочных
операций, смета затрат, согласованность технологических процессов и
транспортных операций)
53.Оценка экологического состояния промышленного предприятия (анализ показателей по сбросам сточных вод и газовых выбросов; влияние
на расходные нормы сырья, материалов, энергии; мероприятия по
улучшению)
54.Анализ финансового состояния предприятия (структура баланса, показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности)
55.Анализ операционных доходов и расходов
56.Анализ внереализационных доходов и расходов
57.Анализ факторов, влияющих на величину прибыли от продаж
58.Анализ показателей, обеспечивающих безубыточность работы предприятия
59.Анализ себестоимости продукции по статьям и элементам затрат

60.Анализ повышение технического уровня производства на себестоимость продукции
61.Анализ совершенствования организации производства и труда на себестоимость продукции
62.Анализ изменения объма и структуры продукции на ее себестоимость
63.Анализ затрат на рубль товарной продукции
64.Анализ показателей по труду и заработной плате
65.Анализ движения, квалификации, возрастного состава рабочих, руководителей, специалистов и служащих промышленного предприятия
66.Анализ изменения производительности труда в результате внедрения
новой техники и технологии
67.Анализ использования фонда оплаты труда
68.Влияние эффективности использования материальных ресурсов на себестоимость продукции
69.Анализ
влияния
эффективности
труда
административноуправленческого персонала на показатели работы предприятия
70.Методы расчета изменения себестоимости продукции в результате увеличения объема производства и улучшения качества продукции
71.Анализ распределения и использования прибыли предприятия
72.Разработка мероприятий по увеличению объема выпуска продукции
73.Анализ технического уровня производства
74.Анализ организации и управления производством
75.Анализ экономической эффективности внедрения организационнотехнических мероприятий
76.Анализ экономической эффективности реструктуризации предприятия
77.Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использование
78.Факторный анализ рентабельности продаж
79.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции
80.Факторный анализ производительности труда
81.Анализ эффективности форм и систем заработной платы, применяемых
на предприятии
82.Анализ эффективности использования материальных ресурсов
83.Анализ влияния технико-экономических факторов на уровень себестоимости продукции
84.Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов
85.Анализ ценовой политики предприятия
86.Анализ товарной политики на предприятии
87.Анализ деловой активности коллектива предприятия
88.Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами
89.Анализ состояния нормируемых оборотных средств предприятия
90.Анализ использования оборотных средств предприятия
91.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия

92.Методика финансового анализа предприятия
93.Методика анализа рентабельности и деловой активности предприятия
94.Методика анализа ликвидности и платежеспособности предприятия
95.Методика анализа финансовой устойчивости предприятия
96.Анализ валовой прибыли и прибыли от продаж
97.Анализ прибыли до налогообложения
98.Анализ использования чистой прибыли
99.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
100.
Определение экономической эффективности от внедрения мероприятий плана технического развития и организации производства
* Студент выбирает тему работы по двум последним цифрам зачетной
книжки.

