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1. Содержание программы

1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Раздел 1. Системная характеристика планирования
Тема 1. Сущность предприятия и его особенности е
рыночных условиях хозяйствования
Общая характеристика и предмет курса. Содержание и
задачи курса. Место учебной дисциплины «Планирование
деятельности предприятия» в подготовке специалистов
экономики предприятия.
Планирование,
как
сфера
целенаправленной
человеческой деятельности. Сущность науки о планировании,
ее предмет, объект и методы исследования.
Содержательная характеристика планирования как
ориентированной в будущее деятельности по принятию
решений. Альтернативность выбора и критерии принятия
рациональных решений. Формальный, инкрементальный и
системный подходы в планировании.
Место планирования в структуре управленческой
деятельности. Планирование как процесс становления и
принятия планов. Плановые процедуры при различной
степени определенности внешней среды.
Планово-экономические показатели как результат
преобразования достигнутых результатов в информацию для
планирования. Методы расчетов плановых показателей:
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пофакторный
и
нормативный.
Моделирование
многовариантных плановых расчетов. Сфера целесообразного
применения описательных, пояснительных, имитационных
моделей.
Тема 2. Система планов предприятия
Сущность системы планирования в соответствии с
теорией системы. Система планирования и система планов,
терминологические особенности. Предпосылки создания
эффективного функционирования системы планирования на
предприятии. Общее содержание процедур планирования различных организационных структур предприятия.
Классификационные признаки и разновидность планов
предприятия.
Планирования:
генеральное
целевое
(стратегическое), текущее (тактическое) планирование.
Формализованное представление планирования как
достижение
взаимосогласованных
целей
предприятия.
Текущий (тактический) план как основная составляющая
системы планов; его задачи, содержание, общий порядок
разработки. Особенности организации разработки планов на
предприятиях с централизованной и децентрализованной
функциями планирования.
Раздел 2. Планирование производства и сбыта
продукции.
Тема 3. Маркетинговые исследования и планирование
сбыта продукции
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План сбыта продукции: основные понятия, исходные
данные
для
формирования
плана,
необходимость
маркетинговых
исследований.
Особенности
изучения
рыночного спроса на продукцию широкого потребления и
промышленного назначения. Жизненный цикл изделий, его
влияние на объемы сбыта и величины прибыли от реализации.
Влияние на спрос и объемы сбыта различных факторов
(детерминации) спроса.
Понятия,
цель
и
назначение
рекламы.
Коммуникационная политика при реализации сбыта
продукции. Виды и основные носители рекламы.
Планирование рекламных кампаний. Обоснование
выбора средств рекламы и эффективность рекламы.
Характеристика планового объема сбыта продукции.
Показатели плана. Остатки нереализованной продукции, их
состав и расчет.
Планирование затрат на сбыт продукции. Каналы сбыта
продукции, стимулирование сбыта.
Тема 4. Производство продукции
Характеристика производственной программы и
исходных данных для ее планирования. Структура
производственной программы предприятия. Государственный
контракт и заказ, их характеристика. Планирование
производственной программы в натуральных и стоимостных
измерителях. Оптимальное распределение годовой программы
изделий каждой номенклатурной позиции по календарным
периодам (кварталам,
месяцам).
Цель
оптимизации
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производственной программы, планирование оптимальной
структуры
номенклатурных
позиций.
Определение
максимально возможного выпуска продукции.
Товарная, валовая, реализованная и чистая продукция:
их характеристика, состав, расчеты. Определение остатков
незавершенного производства при планировании валовой
продукции.
Тема 5. Оперативно-календарное планирование
Характеристика
оперативно-календарного
планирования. Задачи и содержание оперативно-календарного
планирования и диспетчерского регулирования.
Межцеховое и внутрицеховое планирование. Плановоучетные единицы и системы оперативно-календарного
планирования.
Характеристика
равномерного
и
ритмичного
производства. Планирование и оценка уровня ритмичности
производства на предприятии.
Оперативное
планирование
единичного
типа
производства. Объекты планирования, порядок прохождения
заказов, системы и календарно-плановые расчеты. Разработка
производственных программ для цехов и участков.
Особенности и основные задания оперативнокомандного планирования в серийном производстве.
Календарно-плановые
нормативы
и
их
расчеты.
Планирование производственных программ цехам и участкам.
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Особенности и основные задания оперативного
планирования на предприятиях массового производства.
Расчеты календарно-плановыхнормативов. Планирование
работы поточных и автоматических линий. Разработка
производственных программ для цехов и участков.
Раздел 3. Планирование ресурсного обеспечения
Тема 6. Материально-техническое обеспечение
производства
Задания
материально-технического
обеспечения
производства, исходные данные и последовательность
разработки плана. Методы изучения рынка продукции.
Методы изучения рынка ресурсов.
Методы расчета потребности в материальных ресурсах
для основного производства. Расчеты потребности в топливе и
энергии.
Состав и классификация запасов материальных
ресурсов. Нормирование производственных запасов. Методы
контроля за величиной нормативного уровня. График
изменения запасов при постоянных интервалах объема
поставок. Методика расчета цены материалов с учетом
инфляции.
Методы расчета потребности цехов в материальнотехнических ресурсах. Лимитирование отпуска материала
цехам. Способы обеспечения цехов материальными
ресурсами.
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Понятия, цель и этапы определения величины
производственной мощности. Виды, измерители и показатели
мощности. Факторы, под влиянием которых формируется
мощность
предприятия.
Последовательность
расчета
производственной мощности предприятия. Фонды времени,
используемые при расчетах мощности.
Исходные данные для расчета мощности. Определение
производственной мощности на предприятиях и в
подразделениях различных типов производства. Расчет
величины мощности для оборотных цехов и подразделений.
Обоснование
введения
в
действие
новых
(дополнительных)
мощностей.
Сведение
баланса.
Определение среднегодовой мощности для объемов выпуска
продукции в планируемом периоде.
Система показателей производственной мощности.
Основные пути повышения эффективности использования
производственных мощностей.
Тема 8. Персонал и оплата труда
Место персонала в потенциале предприятия. Понятия
и
классификация
категорий
персонала.
Проблемы
предприятия, связанные с персоналом, задачи планирования
персонала. Исходные данные для разработки плана по
персоналу. Методы расчета численности. Расчет планового
баланса рабочего времени. Расчет численности отдельных
категорий работающих.
Зависимость
производительности

численности
персонала
от
труда.
Задачи
планирования
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производительности труда. Исходные данные для разработки
плана
по
производительности.
Показатели
производительности и методы их расчета. Расчет экономии
рабочей силы под действием технико-экономических
факторов.
Задачи планирования оплаты труда. Состав планового
фонда оплаты труда. Исходные данные для разработки плана
по заработной плате. Показатели, характеризующие оплату
труда. Методы определения планового фонда заработной
платы. Расчет планового фонда зарплаты по элементам,
расчет средней заработной платы. Соотношение роста
производительности труда и средней заработной платы.
Тема 9. Производственная инфраструктура
Особенности
функционирования
подразделений
производственной инфраструктуры. Составляющие элементы
инфраструктуры предприятия. Особенности планирования
деятельности производственной инфраструктуры.
Методы определения потребности в инструментах в
различных типах производства. Планирование деятельности
инструментальных цехов (производственная программа,
себестоимость). Методика расчета оборотного фонда
инструментов.
Планирование производственной программы ремонтномеханического цеха. Расчет среднегодовых объемов
ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию.
Расчет количества ремонтного и обслуживающего персонала.
Планирование себестоимости ремонтных работ.
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Определение потребности в энергетических ресурсах.
Методы расчета потребности в электроэнергии. Требования к
составлению энергетических балансов. Методика расчета
энергобалансов. Планирование деятельности энергетических
цехов.
Планирование транспортного обслуживания. Расчет
численности различных категорий работников транспортного
цеха. Планирование себестоимости транспортных работ.
Раздел 4. Планирование производственных затрат и
финансов
Тема 10. Производственные затраты
Цель разработки плана по себестоимости продукции.
Задание плана по себестоимости. Исходные данные и
последовательность разработки плана по себестоимости.
Показатели плановых расчетов.
Последовательность расчета плановой себестоимости.
Классификация факторов, влияющих на уровень затрат.
Методика расчета себестоимости под воздействием
организационно-технических факторов.
Определение
себестоимости
продукции. Составляющие издержек
себестоимости.
Калькулирование
себестоимости.

реализованной
производственной
производственной

Деление общезаводских расходов на постоянные и
переменные.
Формирование
себестоимости
готовой
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продукции. Формирование себестоимости реализованной
продукции.
Методы расчета статей прямых затрат (прямые
материальные затраты, прямые затраты на оплату труда).
Методика составления сводной сметы затрат. Взаимосвязь
сметы затрат на производство с другими разделами производственного плана.
Тема 11. Финансовое планирование на предприятии
Определение объемов финансовых ресурсов и
источников их поступлений. Основные задания финансового
плана. Виды финансовых планов: долгосрочный, текущий,
оперативный. Составление финансового плана по видам
деятельности: оперативной, инвестиционной и финансовой.
Планирование потребности в основном и оборотном
капитале.
Источники
финансирования
капитальных
вложений. Методы расчета потребностей в оборотном
капитале.
Валовая и чистая прибыль предприятия, их
характеристика и последовательность расчета. Пассивная и
активная стадии составления плана по прибыли. Методы
планирования прибыли.
Анализ «затраты - объем - прибыль» в финансового
планирования. Показатели прибыльности предприятия. Виды
рентабельности и их расчет.
Основные финансовые документы, используемые в
процессе финансового планирования. Оценка финансового
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положения предприятия с помощью комплексного показателя
«Z - счета».

Раздел 5. Планирование развития предприятия
Тема 12. Обновление продукции.
Общая характеристика плановых работ в системе
создания, подготовки производства и освоения новой
продукции. Задание содержания плановых работ по созданию,
подготовке производства и освоения новой продукции.
Нормативная база планирования и комплекс основных
плановых расчетов.
Экономическая эффективность освоения новой
продукции, методические подходы, порядок обоснования.
Методические
основы
расчета
технологической
себестоимости. Вариант выбора технологического процесса.
Критическая программа.
Особенности планирования себестоимости новых
изделий на этапах их разработки и освоения. Закономерности
снижения трудоемкости сложных изделий в процессе
освоения. Кривые освоения. Изменения себестоимости на
различных кривых освоения. Составление сметы затрат и
калькуляций.
Расчет трудоемкости отдельных циклов работ и
продолжительности
этапов
технической
подготовки
производства новых изделий. Особенности методики расчетов
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продолжительности работ при параллельном, последовательном и параллельно-последовательном способах их
выполнения.
Сетевые методы и модели, термины и определения.
Методика расчета основных показателей: продолжительности
работ, сроков наступлений событий, напряженности
выполнения. Построение сетевых графиков выполнения
комплекса работ, их оптимизация
Тема 13. Организационно-техническое развитие
Содержание, задания и последовательность разработки
плана организационно-технического развития предприятия.
Основные составляющие плана. Этапы планирования
организационно-технического
развития.
Принципы
планирования
организационно-технического
развития.
Технико-экономический анализ. Содержание, структура,
основные элементы.
Факторы технического и организационного уровня
развития предприятия.
Экономическое
обоснование
организационнотехнических мероприятий. Виды эффектов от реализации
организационно-технических
мероприятий.
Система
показателей и методы оценки общей экономической эффективности организационно-технических мероприятий. Методы
планирования
организационно-технического
развития
предприятия.
Тема 14. Бизнес-планирование
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Бизнес-планирование
как
обоснование
предпринимательской
идеи,
делового
проекта.
Функциональная направленность бизнес-плана. Особенности
бизнес-планов для сферы применения, производственной
отрасли, масштабов производства.
Типовое построение бизнес-плана как элемента
делового проекта. Разновидность построения в зависимости от
функциональной принадлежности, вида деятельности,
масштабов производства. Последовательность разработки
бизнес плана.
Состояние конкуренции в отрасли как основа оценки
условий для бизнеса. Обоснования маркетинговой отрасли,
ценовой и неценовой политики предприятия. Схема
формирования плана маркетинга. Определение объемов
продаж с учетом эластичности спроса.
Особенность обоснования производства продукции на
новом и уже существующем предприятии. Определение
потребности в ресурсах. Разработка организационной
структуры управления. Формирование уровня запасов.
Финансовый раздел бизнес-плана. Основные документы
раздела. Анализ финансовых ресурсов предприятия и оценка
альтернативных схем финансирования.
Качественный и количественный анализ рисков и
планирования
страхующих
мероприятий.
Анализ
чувствительности проекта.
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1.2. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Тема 1. Предмет
финансового учета

объекты,

цели

и

концепции

Предмет бухгалтерского учета, и его объекты. Активы и
пассивы
предприятия.
Задачи
бухгалтерского
учета.
Нормативно-правовое регулирование (представлено 4 уровнями:
законодательный; нормативный; методический; положения,
инструкции, приказы и иные документы по ведению
бухгалтерского
учета,
разработанные
на
конкретном
предприятии и являющиеся внутренними рабочими стандартами
хозяйствующего субъекта).
Внутренние и внешние
пользователи информации бухгалтерского финансового учета.
ФЗ «О бухгалтерском учете» Финансовый учет, управленческий
учет, налоговый учет. Концепция - система взглядов на чтонибудь; основная мысль; замысел; теоретическое построение; то
или иное понимание чего-нибудь . Концепция определяет
основы организации и ведения бухгалтерского учета
организациями всех отраслей хозяйства, видов деятельности и
организационно-правовых форм.
Учетная политика один из основных документов,
устанавливающих
правила
ведения
в
организации
бухгалтерского и налогового учета.
Тема 2. Учет денежных средств.
Нормативное регулирование учета наличных денежных
средств. Требования, предъявляемые к организации наличного
денежного оборота на предприятии, оборудованию кассы.
Ответственность
должностных
лиц.
Документальное
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оформление кассовых операций. Приходные и расходные
кассовые ордера, чеки ККТ, кассовая книга. Лимит остатка
наличных денег в кассе. Формирование рациональной структуры
учета кассовых операций в двух правовых полях. Учет наличия
и движения денежных средств в кассе предприятия.
Порядок ведения безналичных операций на территории
РФ. Виды счетов, открываемых обслуживающим банком
предприятию. Формы безналичных расчетов: платежные
поручения, расчеты по инкассо, аккредитивы, чеки. Инкассация.
Учет наличия и движения безналичных денежных средств.

Тема 3. Учет текущих обязательств и расчетов.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
Сроки исковой давности.
Учет расчетов с подотчетными лицами, с поставщиками и
подрядчиками, с покупателями и заказчиками, расчетов с
разными дебиторами и кредиторами. Правила выдачи наличных
денежных средств под отчет сотрудникам организации.
Авансовые отчеты подотчетных лиц. Характеристика счетов: 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (по авансам
выданным), 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71
«Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»
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Тема 4. Учет основных средств и НМА .
Понятие основных средств, их классификация и виды
оценки. Учет поступления ОС. Методы начисления и учет
амортизации ОС. Учет модернизации, реконструкции,
перестройки, дооборудования. Виды проведения и учет ремонта
ОС. Учет арендованных ОС у арендатора и арендодателя. Учет
выбытия ОС. Инвентаризация ОС. Понятие и виды НМА.
Документальное оформление и учет поступления НМА.
Goodwill (деловая репутация) как бухгалтерская категория.
Методы начисления и варианты учета амортизации НМА. Учет
выбытия НМА.
Тема 5. Учет долгосрочных инвестиций, источников их
финансирования и финансовых вложений.
Инвестиции — это денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные и иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и некоммерческой деятельности в целях
получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.
По срокам вложения инвестиции подразделяются на:
долгосрочные (на срок более года) ; краткосрочные (до одного
года). основных источника финансирования долгосрочных
вложений - амортизационные отчисления, кредиты банков,
займы и целевое финансирование и поступления. Капитальные
вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства),
в т.ч. затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента,
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
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ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Понятие и
виды финансовых вложений. Система синтетических и
аналитических счетов при учете финансовых вложений. Учет
поступления
актива
в
виде
финансовых
вложений,
формирование первоначальной стоимости финансового актива.
Переоценка финансовых вложений. Учет отклонения в
стоимости долговых ценных бумаг. Учет доходов от
финансовых вложений.
Тема 6. Учет производственных запасов.
Понятие, классификация и виды оценки МПЗ. Источники
образования МПЗ на предприятии. Структура формирования
фактической
стоимость
материалов.
Варианты
учета
поступления материалов на предприятие.
Учет отпуска материалов в производство. Методы оценки
учета стоимости отпущенных материалов в производство: метод
FIFO, LIFO, средних цен, по стоимости единицы заготовленного
материала. Списаниев пределах норм естественной убыли.
Инвентаризация МПЗ. Учет прочего выбытия материалов
Тема 7. Учет затрат
калькулирование себестоимости.

на

производство

и

Классификация расходов по видам деятельности: расходы
по обычным видам деятельности и прочие расходы. Виды
группировок затрат по целевому назначению: по элементам
затрат, по статьям калькуляции. Классификация затрат на
производство. Группировка затрат по отношению к объему
производства: переменные и постоянные . Затраты по основному
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производству. Общехозяйственные и общепроизводственные
расходы.
Понятие себестоимости готовой продукции. Виды
калькуляций, составляемых на предприятии. Методы учета
затрат:
позаказный,
попередельный,
нормативный,
попроцессный. Система затратных счетов и техника работы с
ними.
Тема 8. Учет готовой продукции и ее реализации.
Правила формирования производственной и полной
себестоимости.
Оценка и учет незавершенного производства. Учет брака
в производстве.
Варианты учета выпуска готовой продукции. Методы
оценки готовой продукции. Учет отклонений фактической
себестоимости от нормативной (плановой). Учет списания
готовой продукции со склада при реализации. Порядок
формирования цены реализации и выручки. Понятие и учет
товаров отгруженных. Синтетический и аналитический учет
расчетов с покупателями. Система субсчетов, применяемых при
учете реализации готовой продукции. Порядок формирования и
списания управленческих расходов и расходов на продажу.
Тема 9. Учет расчетов по кредитам и займам.
Кредиты, займы и условия их получения и возврата.
Банковский кредит. Коммерческий кредит. ПБУ15/2008 «Учет
расходов по займам и кредитам». Характеристика счетов по учету
расчетов с банком по полученным кредита. Типовая
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корреспонденция
счетов
по
погашению
(возврату)
краткосрочных займов (кредитов) и процентов по ним.
Тема 10. Учет расчетов c персоналом по оплате труда.
Расчеты по плате труда – система отношений, связанных
с обеспечением установления и осуществления работодателем
выплат работникам за их труд в соответствии с нормативными
правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
видам выплат:выплаты, включаемые в фонд заработной платы;
социальные пособия за счет средств социального страхования;
выплаты социального характера; выплаты от участия в капитале;
Нормативное регулирование организации труда и заработной
платы. Системы оплаты труда. Премирование и доплаты. Оплата
отпусков и выходных пособий. Синтетический и аналитический
учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов по
обязательному государствен-ному социальному страхованию и
обеспечению. Учет расчетов с персоналом по прочим
операциям.
Тема 11. Учет финансовых результатов.
Понятие финансовых результатов. Финансовый результат
- подсчета и балансирования всех прибылей и убытков (потерь)
за отчетный период.
Характеристика счетов по учету
финансовых результатов,
регулирующие нормативные
документы.
Учет финансовых результатов по обычным видам
деятельности
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Учет финансовых результатов по прочим доходам и
расходам. Учет распределения прибыли.
Тема 12. Учет капитала организации.
Привлеченный капитал — кредиты, займы и кредиторская
задолженность.
Собственный
капитал
—совокупность
уставного,
добавочного и резервного капитала, нераспределенной прибыли и
прочих резервов (целевые фонды и резервы).
Активный капитал —стоимость всего имущества по
составу и размещению,
Пассивный капитал —источники имущества (активного
капитала) .
Нормативное регулирование формирования капиталов
предприятия. Учет уставного, добавочного и резервного
капитала предприятия. Причины и учет изменений их величины.
Процедура и учет выкупа собственных акций. Источники
формирования и направления использования капиталов
предприятия.
Тема 13.Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость .Учет
расчетов с бюджетом по акцизам и по налогу на имущество, по
налогу на прибыль. . Счет-фактура документ, служащий
основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету
или возмещению. Акцизы - косвенные налоги, включаемые в
цену товара (продукции).
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Налоговая
база
при
реализации
(передаче)
произведенных подакцизных товаров. Объекты обложения
налогом на имущество организаций - движимое и недвижимое
имущество, в том числе имущество, переданное во временное
владение, пользование, распоряжение или доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность, которое
учитывается на балансе в качестве объектов основных средств.
Характеристика счета счете 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Основные бухгалтерские проводки по учету расчетов по налогам
и сборам.
Тема 14. Учет отдельных операций и ценностей, не
принадлежащих предприятию.
Особенности учета на
забалансовых счетах, учет
арендованных основных средств и сданных в аренду.
Забалансовый учет - составная часть бухгалтерского учета
субъектов предпринимательской деятельности и отражает
явления, которые в момент их возникновения не влияют на
состояние баланса предприятия, но в дальнейшем могут
оказывать воздействие на финансовые результаты.
Учет материалов, товаров и оборудования, принятого для
монтажа на забалансовых счетах. Учет на забалансовых счетах:
006,007,008,009.
Тема 15. Бухгалтерская отчетность.
Состав
и
содержание
финансовой
Характеристика форм финансовой отчетности.

отчетности.

Форма 1 Бухгалтерский баланс. Содержание и порядок
формирования показателей отчета о финансовых результатах.
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Содержание и порядок формирования пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Понятие,
сроки
представления,
нормативное
регулирование порядка составления финансовой отчетности.
Технология разноски статей бухгалтерской отчетности.
Балансовые
уравнения.
бухгалтерской отчетности.

Взаимоувязка

форм

1.3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
Тема 1. Назначение анализа
решаемые при управлении затратами.

затрат.

Задачи,

Назначение
анализа
затрат.
Контрольнокорректирующие функции управления затратами. Задачи,
решаемые при управлении затратами.
Управление стоимостью для принятия решения.
Контроль затрат. Анализ затрат и функции аппарата
управления. Анализ затрат и финансовый учет. Натуральная и
стоимостная форма затрат. Понятия себестоимости
продукции. Связь себестоимости с ценой. Совокупные,
средние и индивидуальные затраты. Предельные затраты.
Затраты на входе, в процессе и на выходе операционного
цикла.
Понятие структуры затрат. Структура затрат по
экономическим элементам. Материалоемкое, трудоемкое и
капиталоемкое производства. Зависимость эффективности
23

постоянных затрат от загрузки операционной системы.
Зависимости изменения затрат от изменения объема
производства. Классификация затрат предприятия для целей
управления: оценки запасов и определения финансового
результата, предприятия управленческих решений, контроля.
Тема 2. Категория затрат. Классификация затрат.
Формирование прямых и непрямых затрат.
Термины и определения. Классификация затрат.
Формирование прямых и непрямых затрат. Определение
удельной себестоимости и полных затрат.
Учет затрат при планировании, контроле, принятии
решений. Финансовая отчетность и баланс предприятия.
Классификация операционных затрат предприятия по:
виду производства, виду продукции, месту возникновения
затрат, составу и экономическому содержанию, способом
включения в себестоимость, степени участия в процессе
производства, степени зависимости от уменьшения объема
производства, времени отнесения на себестоимость
продукции, степени однородности. Пропорциональные, не
пропорциональные, прогрессирующие и дегрессирующие
затраты. Регулируемые и нерегулируемые затраты. Явные,
неявные,
релевантные
и
нерелевантные
затраты.
Производственные и непроизводственные затраты. Затраты
периода.

24

Тема 3. Показатели производственных
Методы распределение затрат.

затрат.

Показатели производственных затрат. Принятие
решений руководителями производства. Калькуляция затрат
совместно производимой продукции.
Распределение
расходов
обслуживающих
подразделений между производственными подразделениями.
Метод
прямого
распределения
расходов.
Метод
последовательного распределения затрат. Распределение
затрат на совместно производимые продукты. Методы
распределения затрат совместного производства.
Тема
4.Основные
этапы
распределение
производственных затрат. Общие правила распределение
затрат. Принципы распределение затрат.
Определение распределительных затрат совместного
производства. Выпуск изделий с многократным разделением
производственным затрат. Распределение затрат на побочные
продукты. Методы учета побочной продукции. Оценка
побочной продукции.
Основные этапы распределения производственных
затрат. Общие правила распределения затрат.
Метод взаимного распределения затрат. Принципы
распределения
затрат.
Сегментная
отчетность
и
маржинальный подход к распределению затрат.
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Анализ затрат на товародвижение. Распределение
затрат
на
товародвижение
по
видам
продукции.
Распределение затрат по территориям.
Тема 5 Калькуляция накладных расходов. Метод
функционального учета затрат.
Калькуляция накладных расходов. Анализ проблемы
точной оценки затрат. Метод функционального учета затрат
на производство продукции. Выбор носителей издержек.
Группировка неоднородных затрат. Анализ динамики затрат.
Типы
постоянных
затрат.
Анализ
смешанных
(полупеременных затрат). Регрессивный анализ динамики
затрат.
Коэффициент
корреляции
и
коэффициент
определенности. Отчет о прибылях и убытках с выведением
маржинальной прибыли.
Виды себестоимости в зависимости от целей (учет,
планирование анализ): плановая, расчетная и проектная,
фактическая. Объект калькулирования и калькуляционная
единица.
Структурная схема процесса калькулирования.
Минимальная дифференциация статей затрат: прямые
материальные затраты; прямые затраты на оплату труда;
другие прямые затраты; общепроизводственные затраты.
Методы
калькулирования:
попроцессный;
нормативный; «стандарт – костинг»; «директ - костинг».
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Тема 6. Виды финансовых планов и смет.
Виды финансовых планов и смет. Разработка общей
финансовой сметы.
План сбыта. Производственный план. Смета прямых
затрат на материалы.
Смета прямых затрат на оплату труда. Смета заводских
накладных расходов. Смета запасов на конец периода. Смета
торговых и административных расходов. Прогнозный отчет о
прибылях и убытках. Сметный баланс.

1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тема 1. Предмет и виды экономического анализа.
Экономический
анализ
как
наука
совокупностью специальных знаний, связанной с:

является

1) изучением экономических процессов на разных
уровнях экономики;
2) учетом действия экономических законов;
3)
обоснованием
экономических
реализацией,
рассмотрением
причин
экономической деятельности;

планов,
их
и
факторов

4) выявлением резервов повышения эффективности
деятельности.
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Основой
экономического
анализа
является
диалектический материализм, то есть рассматривает все
явления во взаимосвязи и взаимозависимости. Работа
субъектов ведения хозяйства основана на использовании всех
имеющихся ресурсов и находится под воздействием
внутренних и внешних факторов. Основными видами
экономического
анализа
технико-экономический,
статистический, финансовый (в зависимости от объектов
исследования) и сравнительный, факторный, экономикоматематический,
функционально
стоимостной
и
маржинальний (по методике исследования).
Понятие, содержание и роль экономического анализа.
Цель,
задание,
принципы
и
основные
категории
экономического анализа. Виды экономического анализа.
Тема
2.
Метод
экономического анализа.

и

методические

приемы

Метод в широком понимании является подходом к
изучению или способом исследования явлений и процессов.
Рассматривая явления в целом, можно сделать определенные
выводы, но это не дает возможность установить причины этих
явлений и обнаружить пути их устранения. Поэтому
возникает необходимость расчленения явления на составные
части, чтобы определить главные факторы, которые
оказывают влияние на объект, который изучается. Таким
образом, особенностями метода экономического анализа
выступают следующие:
1) системный подход;
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2) разделение исследуемых явлений и процессов на
составные части;
3) оценка
показателями;

взаимосвязей

4) обобщение результатов
проектов управленческих решений.

между

исследуемыми

анализа

и

разработка

Метод
экономического
анализа.
аналитических
показателей.
Способы
и
экономического анализа.
Тема 3. Информационная
экономического анализа.

база

и

Система
приемы

организация

Глубина и результативность экономического анализа
зависят от объема, своевременности и качества используемой
информации. Информация – это упорядоченные сообщения о
количественном и качественном состоянии явлений и
процессов, совокупность данных и знаний о них.
Источниками информации для проведения экономического
анализа является:
1) планово нормативные;
2) данные
бухгалтерского,
оперативного учета и отчетности;

статистического

и

3) внеучетные источники;
4) внешние;
5) данные наблюдений.
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Система
экономической
информации.
Виды
источников информации. Планирование и принципы
организации аналитической работы.
Тема 4. Анализ спроса, состояния рынка и объема
реализации продукции предприятия.
В
условиях
ограниченных
производственных
возможностей и спроса, который колеблется, на первое место
выдвигается объем производства и реализации продукции.
Его величина зависит от потребностей рынка (спрос,
насыщенность), потому при производстве продукции
предприятие должно ориентироваться на характеристики
рынка и потребности покупателей. Также на результаты
хозяйственной деятельности предприятия большое влияние
осуществляют номенклатура, ассортимент, структура,
качество и конкурентоспособность продукции.
Целью анализа спроса, состояния рынка и объема
реализации продукции являются разработкой рекомендаций
по изменению качества, ассортимента и структуры
продукции, с учетом потребностей рынка и потенциала
предприятия. К задачам анализа входят также оценка и
прогнозирование
конкурентоспособности
продукции,
изучения факторов, которые влияют на нее, разработка мер по
ее повышению.
Анализ спроса на продукцию. Анализ ассортимента и
структуры
продукции.
Анализ
качества
и
конкурентоспособности продукции.
Тема 5. Анализ производства продукции, работ, услуг.
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Анализ производства продукции допускает общую
оценку выполнения плана по производству продукции,
оценку влияния факторов, анализ ритмичности производства,
выполнения плана, по ассортименту, обновление продукции и
так далее
Основными
показателями
производственной
программы выступают валовая и товарная продукция.
Важным моментом при анализе производства продукции
предприятия является анализ ритмичности производства –
когда в одинаковые промежутки времени изготовляется
одинаковое или равномерно растущее количество продукции,
обеспечивая такую же равномерную загрузку рабочих мест.
Значение, задание и источники анализа производства и
реализации продукции. Анализ динамики и выполнение плана
производства и реализации продукции. Анализ ритмичности
производства.
Тема 6. Анализ производственных ресурсов
организационно технического уровня предприятия.

и

Имеет в виду анализ персонала, фондов оплаты труда и
рабочего времени, обеспеченности, интенсивности и
эффективности использования основных производственных
фондов и материальных ресурсов. В процессе анализа
изучается динамика и выполнение плана по данным
показателям, оказываются резервы более полного и более
рационального
использования
ресурсов.
Основными
показателями, которые подлежат расчету, являются
коэффициенты оборота по выбытию и приему персонала,
обеспеченности предприятия персоналом, основными
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фондами и материальными ресурсами,
рентабельность
персонала, темпы роста средней заработной платы, фонд
заработной
платы,
фондоемкость,
фондоотдача,
фондорентабельность,
фондоворуженность,
материалоемкость, материалоотдача, прибыль на один руб.
материальных расходов и др.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами. Анализ фонда рабочего времени. Анализ фонда
заработной платы. Анализ обеспеченности предприятия
основными фондами и материальными ресурсами. Анализ
интенсивности и эффективности использования основных
производственных
фондов.
Анализ
использования
материальных ресурсов.
Тема 7. Анализ расходов на производство продукции.
Расходы возникают в процессе формирования и
использования ресурсов для достижения определенной цели
(производство и реализация продукции, выполнения работ,
предоставления услуг). В производственную себестоимость
входят прямые материальные расходы, прямые расходы на
оплату
труда,
внутрицеховые
расходы,
общепроизводственные расходы.
В процессе анализа изучается динамика расходов по
элементам и статьям затраты, проводится сравнительный и
факторный
анализ
основных
показателей.
Также
анализируются прямые и непрямые расходы, расходы на одну
гривну товарной продукции и др. Прямые расходы – это
расходы, связанные непосредственно с производством
определенных видов продукции и прямо относятся на объект
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калькуляции. Непрямые расходы связаны с производством
всех видов продукции на предприятии и пропорционально
распределяются на каждый вид продукции.
С помощью факторного анализа определяется влияние
отдельных факторов на величину прямых и непрямых
расходов, что позволяет обнаружить резервы более
рационального использования ресурсов.
Анализ общей суммы расходов на производство
продукции и расходов по элементам и статьям затраты.
Анализ прямых и непрямых материальных расходов. Анализ
расходов на одну гривну товарной продукции.
Тема 8.
рентабельности.

Анализ

финансовых

результатов

и

Прибыль – это финансовый результат работы
предприятия, часть добавленной стоимости, которую
получают предприятия после реализации продукции, работ,
услуг, как вознаграждение за вложенный капитал и риск
предпринимательской деятельности. Рентабельность – это
показатель эффективности деятельности предприятия,
который является отношением полученной суммы прибыли к
сумме расходов.
На прибыль оказывают влияние объем реализации
продукции (работ, услуг), уровень ее себестоимости и цен в
отчетном периоде. Анализ прибыли допускает изучение
выполнения плана по прибыли, динамика, определения
основных влияющих факторов, выявления и использования
резервов повышения, прибыли.
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Показатель рентабельности деятельности предприятия
зависит от объема продукции, ее структуры и себестоимости,
а также цен, на продукцию, которая выпускается. В процессе
анализа рентабельности осуществляется факторный и
сравнительный анализ показателя, определения резервов
увеличения рентабельности, и разрабатываются мероприятия
по их приложению.
Понятие и механизм формирования прибыли
предприятия. Анализ прибыли от реализации продукции,
работ, услуг. Анализ рентабельности предприятия.
Тема 9. Анализ финансового состояния предприятия.
Финансовое состояние субъекта ведения хозяйства –
это экономическая категория, которая характеризует
состояние капитала в процессе его круговорота, способность
субъекта к саморазвитию на данный момент времени.
Финансовая стойкость предприятия является способностью
предприятия хранить равновесие своих активов и пассивов,
что гарантирует его постоянную платежеспособность в
пределах допустимого уровня риска.
Заданиями
анализу
финансового
состояния
предприятия выступают объективная и своевременная
диагностика
финансового
состояния
предприятия,
определения его, слабых сторон и причин их образования,
поиск резервов улучшения финансового состояния и
платежеспособности предприятия и разработка мэров по
укреплению финансового состояния.
Основными
показателями,
которые
характеризуют финансовое состояние субъекта, являются
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коэффициенты автономии, финансирования, маневренности
собственного
капитала,
обеспеченности
оборотными
средствами и др.
Понятие, значение и задание анализу финансового
состояния предприятия. Анализ финансовой стойкости
предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности.
1.5. ЭКОНОМИКА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Тема 1. Сущность и значение нормирования труда
Общественный характер и необходимость повышения
эффективности производства при трансформировании
экономики России в рыночную. Функция живого труда в
производстве и ее связь с прошлым трудом. Нормирование
труда как одна из наиболее важных составляющих
организации труда.
Основные принципы нормирования труда на
производстве,
их
сущность
и
обусловленность
экономическими законами. Основные функции нормирования
труда и их характеристика: организационная, техническая,
плановая, управленческая, экономическая и социальная.
Тема 2. Объекты нормирования труда
Технологический, трудовой процессы, их состав и
взаимосвязь в производственном процессе. Кооперация и
разделение общественного труда. Формы общественного
разделения труда: общее, частичное и единичное. Виды
разделения труда: технологический, функциональный,
профессиональный, классификационный, кооперативный и
предметный. Понятия – «профессия», «специальность»,
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«квалификация» и их определение. Интенсивность труда, ее
уровень и характеристика. Границы разделения труда:
экономическая, психофизическая и социальная. Формы и
виды кооперации труда: технологическая, предметная и
организационная.
Классификация
рабочих
мест:
в
зависимости от уровня технической вооруженности труда, от
вида производства, в зависимости от вида производства, в
зависимости от степени специализации, по типу
производства, по количеству оборудования, по размещению в
пространстве, по количеству исполнителей, по содержанию
труда, по условиям труда, в зависимости от формы оплаты
труда, по виду обслуживания. Требования к рабочим местам:
технологические,
организационные,
физиологические.
Условия труда как совокупность факторов производства.
Классификация условий труда. Влияние условий труда
на трудоспособность человека и меру труда.
Тема 3. Анализ трудового процесса и затрат рабочего
времени
Состав производственного процесса и его сущность:
технологический и трудовой процессы.
Классификация трудовых операций в зависимости от
специфики производственного процесса и организации труда.
Разделение трудовой операции в трудовом отношении.
Типовая классификация трудовых движений. Принципы
эффективности трудовых процессов. Классификация затрат
рабочего
времени
относительно
исполнителя,
производственного процесса и оборудования. Классификация
методов изучения рабочего времени: объекта наблюдения и
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формы организации труда на рабочем месте, от способа
наблюдения и регистрации результатов, от способа и формы
записи результатов наблюдений.
Тема 4. Методика проведения фотографии рабочего
времени
Фотография рабочего времени как метод исследования
состава и очередности затрат времени. Цели фотографии
рабочего времени. Классификация методов проведения
фотографий
рабочего
времени:
исполнителя,
производственного процесса, работы и перерывов в работе
оборудования. Этапы проведения фотографии рабочего
времени исполнителя: подготовка к наблюдению, наблюдение
с фиксацией замеров и обстоятельств, влияющих на состав и
продолжительность
операций,
обработка
результатов
наблюдений, анализ наблюдений и выводы. Методы записи
наблюдений при проведении фотографии рабочего времени
исполнителя.
Анализ результатов наблюдений и его содержание:
определение коэффициентов занятости работника на
протяжении смены, коэффициента оперативной работы в
смене, коэффициента затрат рабочего времени вследствие
организационно-технических причин, коэффициента рабочего
времени по вине работника, суммарного коэффициента затрат
времени.
Фотография рабочего процесса, его сущность и этапы
проведения: подготовка к наблюдению, двухстороннее,
параллельное наблюдение за технологическим процессом и за
рабочем временем исполнителя, обработка результатов
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наблюдений за технологическим процессом, обработка
результатов наблюдений за рабочим временем исполнителя,
совмещение результатов обработки наблюдений, анализ и
выводы.
Тема 5. Методика проведения хронометража
рабочего времени
Сущность, цель, содержание и способы проведения
хронометража. Этапы проведения хронометража: подготовка
к наблюдению, проведение наблюдения, обработка и анализ
полученных материалов. Способы проведения наблюдений:
по отдельным отсчетам времени, по текущему времени.
Коэффициент постоянства хронометражного ряда. Способ
повышения
постоянства
хронометражного
ряда.
Фотохронометраж, его сущность и этапы проведения.
Тема 6. Нормативные материалы для определения
норм труда. Виды норм
Нормативные материалы для определения норм труда.
Классификация нормативов по труду: нормативы режимов
работы оборудования, нормативы времени, нормативы
обслуживания, нормативы численности, межотраслевые
нормативы, отраслевые нормативы, местные нормативы.
Методические положения по разработке нормативов.
Виды норм в зависимости от области нормирования труда:
норма времени, норма выработки, норма численности. Виды
норм в зависимости от области применения: региональные,
государственные, межгосударственные, общепромышленные,
отраслевые и межотраслевые, заводские. Виды норм в
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зависимости от метода и обоснования:
обоснованные, опытно-статистические.

технически

Виды норм в зависимости от построения и степени
укрупнения: дифференцированные, укрупненные, типовые,
комплексные, единые. Виды норм в зависимости от периода
их действия: постоянные, сезонные, временные, одноразовые.
Тема 7. Методы нормирования и способы
установления норм труда. Нормы затрат труда
Методы нормирования: аналитический, укрупненный,
суммарный опытно-статистический.
Аналитический метод нормирования, его сущность и
разновидность. Укрупненный метод нормирования, его
сущность
и
разновидность.
Суммарный
опытностатистический, его сущность и разновидность. Нормы затрат
труда:
норма
времени,
норма
выработки,
норма
обслуживания, норма численности и их сущность. Способ
определения нормы времени. Способ определения нормы
выработки. Способ определения норм обслуживания. Способ
норм численности.
Тема 8. Нормирования труда работников основного
производства, вспомогательных работников и служащих
Нормирование труда основных рабочих: общие
положения. Определение режимов обработки и основного
(машинного) времени. Определение вспомогательного
времени, нормы штучного и штучно-калькуляционного
времени. Нормирований труда при многостаночном
обслуживании. Нормирование заготовительных и слесарно39

сборочных
работ:
нормирование
литейных
работ,
нормирование кузнечно-штамповочных работ и ковки,
нормирование слесарно-сборочных работ. Особенности
нормирования труда вспомогательных (обслуживающих)
рабочих. Нормирование труда рабочих занятых наладкой и
техническим обслуживанием производства: наладчики
оборудования, контролеры станочных и слесарных работ,
слесари и слесари-электрики по ремонту оборудования,
уборщики
производственных
и
служебно-бытовых
помещений. Нормирование труда рабочих обеспечивающих
рабочие места предметами труда и оснасткой: слесари по
ремонту технологической оснастки, транспортные рабочие,
распределители работ, кладовщики (комплектовщики).
Особенности нормирования работников служб управления
предприятий.
Тема 9. Организация нормирования труда на
предприятии
Состав обязанностей работников отдела (бюро),
осуществляющих нормирование труда. Состав и структура
специалистов занятых нормированием труда на предприятии.
Современные направления деятельности по обновлению
технического нормирования в России.
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