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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины  «Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти» являются  получение системного представления  о комплексном подходе  к оценке  

хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, о методах анали-

тического обоснования управленческих решений; формирование  у студентов способно-

сти  осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для расчета  экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность   хозяйствующих субъектов, комплекс-

но анализировать результаты хозяйственной деятельности организаций, выделять пробле-

мы и оценивать в каком порядке их необходимо решать. 

                             

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина. «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относит-

ся к базовой части дисциплин федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Статистика», «Микроэконо-

мика», «Экономика предприятия», «Теория бухгалтерского учета».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы анализа конкретных явлений и процессов общественной жизни, методику 

анализа, содержание, функции, признаки финансов корпораций, источники финансовых 

ресурсов, источники информации и систему показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов   

Уметь: проводить статистическую обработку данных, анализировать результаты и делать 

научно-обоснованные выводы, использовать системный подход в изучении организации, 

понимать принципы основных хозяйственных процессов, выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты    

 Владеть: современными методами сбора и обработки статистических данных; методами 

и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; использовать 

системный подход в изучении организации; среди множества способов решения много-

сторонних и сложных микроэкономических проблем предлагать экономически эффектив-

ные. 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для изучения следующих дисциплин: научно-исследовательская работа, технологическая 

практика (практика по комплексному анализу хозяйственной деятельности), написание 

выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

задачи и определять источ-

ники информации для ана-

лиза производственной и 

финансовой деятельности 

предприятия 

комплексно воспринимать и 

анализировать производ-

ственно-хозяйственную дея-

тельность с целью разработ-

ки и принятия управленче-

ских решений 

методами исследования эко-

номической деятельности 

предприятия; анализа показа-

телей деятельности хозяй-

ствующих субъектов; приня-

тия и обоснования решения 

поставленных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

основные инструменты и 

методы исследования про-

изводственной и финансо-

вой деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

понимать методы и приемы 

анализа хозяйственной дея-

тельности; использовать на 

практике инструментарий 

системного комплексного 

анализа экономической дея-

тельности организаций для 

выработки и принятия 

управленческих решений 

методами и приемами эконо-

мического анализа; осознанно 

применять аналитические про-

цедуры в процессе анализа; 

оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хо-

зяйственной деятельности ор-

ганизации; разрабатывать ре-

комендации по оптимальному 

использованию ресурсов орга-

низации 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
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ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

источники информации для 

анализа, систему показате-

лей, характеризующих про-

изводственную и финансо-

вую деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

использовать источники эко-

номической информации; 

анализировать и интерпрети-

ровать данные для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

навыками использования со-

временных методов сбора и 

обработки данных для эконо-

мического анализа деятельно-

сти предприятий; проведения 

аналитических расчетов ос-

новных показателей хозяй-

ственной деятельности органи-

зации 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов 

нормативно-правовую ре-

гламентацию для эффек-

тивного ведения хозяй-

ственной деятельности в 

организациях 

находить и реализовывать 

варианты повышения досто-

верности и снижения уровня 

риска в хозяйственной дея-

тельности 

инструментарием для сбора, 

обработки и использования 

информации при проведении 

конкретных экономических 

исследований 

ПК-5 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

правила работы с информа-

цией и информационными 

системами, роль анализа в 

управленческой деятельно-

сти 

решать задачи анализа кон-

кретных экономических объ-

ектов, оцениваемых в них 

процессов и явлений; уметь 

использовать результаты 

анализа для планирования и 

разработки программ эконо-

мического развития 

практическими навыками ра-

боты с экономической, финан-

совой и бухгалтерской инфор-

мацией, используемой для 

проведения аналитических ис-

следований 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 

Всего 

часов 

 

Семестры 

№9 

 

№10 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 10 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 12 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
213 94 119 

В том числе: 

Курсовая работа  36 – 36 

Самоподготовка:  177 94 83 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  

+ 

 

 

 

+ 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 252 108 144 

зач. единиц 7 3 4 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 9, 10 семестров итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается оценка за семестр №10. 

 

 



8 

 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

се-

местра 

 

Наименование раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 

Модуль №1 Теоретические и методологиче-

ские основы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 1: Сущность и содержание комплекс-

ного экономического анализа 

Раздел 2:  Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ 

исполнения смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Раздел 5: Анализ и управление объемом про-

изводства и продаж 

Понятие и предмет экономического анализа; задачи экономического анализа; 

система показателей экономического анализа; метод, методика и способы эко-

номического анализа; общая характеристика планирования; пределы планирова-

ния; инвестиционный бизнес-план; цели, задачи и процесс бюджетирования;  

формирование операционных и финансовых бюджетов; анализ исполнения 

бюджетов (смет); анализ объема производства и продаж; обоснование формиро-

вания и оценка  эффективности ассортиментных программ; анализ обновления 

продукции и ее качества; анализ факторов и резервов увеличения объемов про-

изводства и продаж. 

9 

Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 1: Анализ  себестоимости  сельскохо-

зяйственной продукции  

 Раздел 2: Анализ производства продукции 

растениеводства 

Раздел 3:  Анализ производства продукции 

животноводства 

Раздел 4:  Анализ использования основных 

средств производства 

Раздел 5:  Анализ использования персонала 

Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов; 

методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость про-

дукции; анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции; 

выявление резервов снижения себестоимости продукции; задачи, информацион-

ное обеспечение анализа производства продукции растениеводства; анализ ди-

намики и выполнения плана  производства продукции растениеводства; анализ 

размера и структуры посевных площадей; анализ урожайности с/х культур и 

факторов, определяющих ее уровень; резервы увеличения  производства про-

дукции растениеводства; анализ  производства  продукции животноводства; ме-
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предприятия и фонда оплаты труда 

 

тодика расчета влияния факторов  на объем производства продукции; анализ 

выполнения плана и резервов роста поголовья животных; анализ структуры ста-

да животных; анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их 

использования; резервы увеличения  производства продукции животноводства;  

анализ обеспеченности  сельскохозяйственных предприятий основными сред-

ствами; анализ эффективности и интенсивности использования основных 

средств; анализ использования тракторного парка; анализ использования зерно-

уборочных комбайнов; анализ использования грузового автотранспорта; анализ 

обеспеченности  трудовыми ресурсами и их использование в организации; ана-

лиз полноты использования персонала предприятия; анализ производительности 

труда; анализ использования фонда заработной платы.   

 

10 

Модуль № 3 Анализ финансовой деятельно-

сти  предприятия 

Раздел 1:  Сущность и методы анализа фи-

нансового состояния предприятия 

Раздел 2: Анализ финансовых результатов 

деятельности  предприятия  и  показателей 

его рентабельности 

Раздел 3: Анализ источников формирования 

капитала 

Раздел 4: Анализ размещения капитала и 

оценка имущественного состояния предприя-

тия 

Раздел 5: Анализ эффективности и интенсив-

ности использования капитала предприятия 

Раздел 6: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диа-

гностика риска банкротства  предприятия 

 

Анализ финансового состояния предприятия;  значение, задачи и этапы финан-

сового состояния предприятия; информационная база для  анализа финансового 

состояния предприятия; сущность, значение, задачи и информационная база 

анализа финансовых результатов; анализ использования  и реализации сель-

хозпродукции; анализ динамики финансовых результатов; факторный анализ 

прибыли от продаж; анализ показателей рентабельности; анализ динамики, со-

става и структуры источников формирования каптала; оценка стоимости капита-

ла предприятия; анализ структуры активов предприятия; анализ состава, струк-

туры и динамики основного капитала; анализ состава, структуры и динамики 

оборотных активов; анализ состояния запасов; анализ состояния дебиторской 

задолженности; анализ остатков и движения денежных средств;  показатели эф-

фективности и интенсивности использования каптала : методика расчета и ана-

лиза; анализ оборачиваемости капитала; оценка эффективности использования 

заемного капитала; эффект финансового рычага; анализ финансовой устойчиво-

сти  предприятия на основе анализа соотношения собственного и заемного капи-

тала; оценка запаса финансовой устойчивости; анализ платежеспособности на  

основе показателей  ликвидности предприятия; оценка платежеспособности на 

основе изучения потоков денежных средств; методы  диагностики  вероятности 

банкротства предприятия и пути финансового оздоровления хозяйствующего 

субъекта.   
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу сту-

дентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 

комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности 

Раздел 1: Сущность и содержание комплексного экономи-

ческого анализа 

Раздел 2:  Роль комплексного экономического анализа в 

планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ исполнения 

смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Раздел 5: Анализ и управление объемом производства и 

продаж 

 

–  – 24 24 УО-1 

9 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия 

Раздел 1: Анализ  себестоимости  сельскохозяйственной 

продукции 

Раздел 2: Анализ производства продукции растениеводства 

Раздел 3:  Анализ производства продукции животноводства 

Раздел 4:  Анализ использования основных средств произ-

водства 

Раздел 5:  Анализ использования персонала предприятия и 

фонда оплаты труда 

4  6 70 80 УО-1; ПР-2. ;  

9 Промежуточная аттестация     4 Зачет (УО-3). 
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10 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности предприя-

тия 

Раздел 1:  Сущность и методы анализа финансового состо-

яния предприятия 

Раздел 2: Анализ финансовых результатов деятельности  

предприятия  и  показателей его рентабельности 

Раздел 3: Анализ источников формирования капитала 

Раздел 4: Анализ размещения капитала и оценка имуще-

ственного состояния предприятия 

Раздел 5: Анализ эффективности и интенсивности исполь-

зования капитала предприятия 

Раздел 6: Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диагностика риска 

банкротства  предприятия 

8  8 119 135 УО-1; ТС-2; ПР-2 

  

Итоговый контроль: 9 

курс. раб. (ПР-5) 

экзамен   (УО-4) 

 Всего: 12  14 213 252  

 

 

 

 

 

2.2.2 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

9 Модуль №1 Теоретические и методологические 

основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Раздел 1: Сущность и содержание комплексно-

го экономического анализа 

Раздел 2:  Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ ис-

полнения смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Раздел 5: Анализ и управление объемом произ-

водства и продаж 

 

– 

 

 

– 

9 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 1:  Анализ  себестоимости  сельскохо-

зяйственной продукции 

Раздел 2:  Анализ производства продукции рас-

тениеводства 

Раздел 3:  Анализ производства продукции жи-

вотноводства 

Раздел 4:  Анализ использования основных 

средств производства 

Раздел 5:  Анализ использования персонала 

 

 

П.З. №1 «Анализ затрат на  производство и реализацию про-

дукции» 

П.З. № 2 «Анализ производства и продаж продукции». «Ана-

лиз обеспеченности, движения и эффективности использова-

ния основных средств предприятия» 

П.З. № 3 «Анализ трудового потенциала предприятия и фонда 

заработной платы». Тат-2. 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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предприятия и фонда оплаты труда 

10 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности  

предприятия 

Раздел 1:  Сущность и методы анализа финан-

сового состояния предприятия 

Раздел 2: Анализ финансовых результатов дея-

тельности  предприятия  и  показателей его рен-

табельности 

Раздел 3: Анализ источников формирования ка-

питала 

Раздел 4: Анализ размещения капитала и оценка 

имущественного состояния предприятия 

Раздел 5: Анализ эффективности и интенсивно-

сти использования капитала предприятия 

Раздел 6: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диа-

гностика риска банкротства  предприятия 

 

 

П.З. № 1 «Анализ финансовых результатов деятельности и 

рентабельности предприятия» 

П.З. № 2 «Анализ капитала предприятия» 

П.З. № 3 «Анализ финансовой устойчивости предприятия» 

П.З. №4 «Анализ платежеспособности и риска банкротства 

предприятия». Тат-3 

8 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

Всего  14 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

9 Модуль №1 Теоретические и методологические осно-

вы комплексного экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности 

Проработка учебной и методической литературы.  24 

9 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры. 
70 

ИТОГО часов в семестре: 94 

10 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности пред-

приятия 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры. Курсовая работа.  
119 

ИТОГО часов в семестре: 119 

ВСЕГО 213 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

100% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль № 2 Анализ произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

9 

Лекции №2.1-2.2 Лекции визуализации  Групповые  

Практические занятия 

№2.1-2. 3 

Разбор практических ситуаций. Реше-

ние задач. Тат-2 
Групповые  

Модуль № 3 Анализ финансо-

вой деятельности предприя-

тия 

10 

Лекции №3.1-3.4  Лекции визуализации  Групповые 

Практические занятия 

№3.1-3.4 

Разбор практических ситуаций. Реше-

ние задач. Тат-3 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

Лекции – 12 часов. 

Практические занятия – 14 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 Тат-1 

Теоретические и методологи-

ческие основы комплексного 

экономического анализа хо-

зяйственной деятельности 

УО-1 2 18 

9 Тат-2 

Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ПР-2 3 5 

9 ПрАт (зачет) Зачет УО-3 2 36 

10 
Тат-3 Анализ финансовой деятель-

ности  предприятия 
ПР-2 3 15 

10 ПрАт (курсовая работа) Курсовая работа ПР-5 1 30 

10 ПрАт (экзамен) Экзамен УО-4 3 32 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  

  

1. Анализ использования земельных ресурсов сельскохозяйственного предприятия 

2. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда 

3. Анализ производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях (по под-

разделениям) 

4. Анализ эффективности использования оборотных средств сельскохозяйственных 

предприятий 

5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

6. Анализ использования грузового автотранспорта. 

7. Анализ использования машинно-тракторного парка 

8. Анализ работы ремонтной мастерской 

9. Анализ производства продукции растениеводства  

10. Анализ производства продукции животноводства 

11. Анализ производства продукции подсобных промышленных производств 

12. Анализ эффективности использования основных средств предприятия 

13. Анализ оборотных средств предприятия 

14. Анализ движения денежных средств предприятия 

15. Анализ затрат на производство продукции растениеводства 

16. Анализ затрат на производство продукции животноводства  

17. Анализ себестоимости и рентабельности переработанной сельскохозяйственной 

продукции [по видам] 

18. Анализ финансовых результатов от продаж продукции растениеводства  

19. Анализ продаж продукции животноводства 

20. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

21. Анализ доходов и расходов сельскохозяйственного предприятия 

22. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

23. Анализ использования прибыли предприятия 

24. Анализ финансового состояния предприятия 

25. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

26. Анализ ликвидности, платежеспособности и деловой активности предприятия 

27.  Анализ капитала предприятия 

28. Анализ источников формирования капитала 

29. Анализ торговой деятельности сельскохозяйственных предприятий 

30. Анализ статистической отчетности сельскохозяйственных предприятий 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (не предусмотрено) 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрено) 

 

 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрены) 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТАТ-2  

Примерные задания для контрольной работы 

Задание № 1 

 

1. Сформулируйте цель и задачи анализа наличия, качественного состава и движения тру-

довых ресурсов. Назовите источники информации и покажите последовательность ана-

лиза. 

2. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования машинно-

тракторного парка, раскройте их содержание и покажите методику расчета. 

3. Задача. 

Задача 

 

Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной платы, если имеются 

следующие данные: 

Категория ра-

ботников 

Кол-во ра-

бочих 

Кол-во отраб. 

дней 1 рабочим 

за год 

Ср. продол, 

рабочего. 

дня 

Среднеча-

совая з/пл 

Фонд з/пл 

тыс.руб. 

пл. факт пл. Факт пл. факт пл. факт пл. факт 

Рабочие сдель-

щики 
32 33 220 210 7,9 7,6 49,5 51,9 2752 2733 

Шофера 40 51 210 207 7,5 7,9 37,5 41,2 2362 3436 

Трактористы 25 27 190 180 7,4 7,3 28,7 30,4 1008 1078 

 

Составьте модель, аналитическую таблицу, покажите методику расчета и сделайте 

выводы. 

Задание № 2 

 

1. Перечислите, в каких случаях определяется абсолютное, а в каких относительное от-

клонение по фонду заработной платы. Назовите основные факторы и покажите методику 

расчета их влияния на изменение фактического фонда заработной платы в сравнении с 

планом. 
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2. Назовите факторы, влияющие на эффективность работы зерноуборочных комбайнов, и 

покажите методику расчета. 

3. Задача 

Задача 

Назовите факторы, рассчитайте величину их влияния на изменение трудоемкости продук-

ции с/х, если имеются следующие данные: 

 

Виды продукции 

Затраты на 1 

(гол.)чел/час 

Урожайность (про-

дуктив.) ц/га (у/гл) 

Затраты труда на 1 ц 

прод. чел/час 

пл. факт. пл. факт. пл. факт. 

Молоко 350 400 30 32 11,6 12,5 

Зерновые 95 74 34 35 2,7 2,1 

 

Постройте аналитическую таблицу, рассчитайте влияние факторов, покажите методику и 

сделайте выводы. 

Задание № 3 

1. Анализ урожайности с/х культур и факторов, влияющих на изменение урожайности 

(показать методику расчета окупаемости удобрений и сортового состава с/х культур на 

изменение урожайности с/х культур) (увеличение (+) или снижение (-)) 

2. Оперативный анализ затрат производства продукции в животноводстве. 

3. Задача 

Задача 

 

Определить влияние структуры посевов на изменение объема производства продук-

ции растениеводства, если имеются следующие данные: 

 

Виды продукции 
Посевная площадь, га 

Урожайность, ц\га. 
план факт 

Пшеница  480 510 31,0 

Ячмень  290 280 32,5 

Рожь  140 190 22 

Овес  170 90 21 

Всего     

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику расчета. 

 

 

Задание № 4 

 

1. Анализ трудоёмкости продукции и методика расчета влияния факторов на изменение 

трудоёмкости продукции (на примере продукции растениеводства). 

2. Анализ показателей, характеризующих эффективность использования средств на 

оплату труда. Постройте модели и покажите методику расчета, применив один из 

методов количественного анализа. 

3. Задача. 
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Задача 

 

Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной платы, если имеются 

следующие данные: 

№ 

п/п 

Категории работ-

ников 

Численность 

работников 

Кол-во отраб. 

дней 1 работ-

ником 

Средняя про-

должи-

тельность ра-

бочего дня 

Средняя 

зарплата, 

руб. 

план факт план факт план факт план факт 

1. Доярки 51 54 215 285 7 7 98 125 

2. Шофера  35 30 245 251 7 7 108 125 

3. Трактористы 61 57 256 248 7 6,5 92 101 

 

Построить таблицу, составить модель, провести расчет, показать методику расчета и 

сделать выводы, вытекающие из данных анализа. 

 

Задание № 5 

 

1. Анализ факторов, влияющих на изменение объема производства продукции расте-

ниеводства Значение, задачи, последовательность и методика анализа 

2. Методика выявления резервов снижения затрат на производство продукции. 

3. Задача 

 

Задача 

Определить возможный резерв увеличения производства продукции животноводства 

за счет повышения эффективности использования кормов, если имеются следующие дан-

ные: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Виды продукции 

молоко говядина яйцо 

1. 

Расход кормов на производство 1 ц продукции, у.к.ед. 

По норме 

Фактически  

 

1,60 

1,52 

 

7,5 

8,4 

 

3,4 

2,9 

2. Экономия (перерасход) кормов на 1 ц продукции, у.к.ед. ? ? ? 

3. Фактический объем производства продукции, ц 54120 3140 1081 

4. Перерасход кормов на весь объем производства продукции, у.к.ед. ? ? ? 

5. Резерв увеличения производства продукции ? ? ? 
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ТАТ-3  

Примерные задания для контрольной работы 

Задание № 1 

 

1. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия и его финансовой 

устойчивости. 

2. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия, их 

значение, методика определения и причины изменения. 

3.Задача 

 Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств на пред-

приятии, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения  

+,- 

1 Объем реализованной продукции, работ, 

услуг (тыс. руб.) 

59668 40012  

2 Число дней в отчетном периоде 360 360  

3 Однодневный оборот по реализации про-

дукции, тыс. руб. 

? ?  

4 Средняя стоимость остатков оборотных 

средств, тыс. руб. 

45284 34827  

5 Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 

? ?  

6 Коэффициент закрепления оборотных 

средств 

? ?  

7 Длительность одного оборота в днях ? ?  

8 Высвобождение (-) или дополнительное 

вовлечение в оборот (+) всех оборотных 

средств фактически в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом 

х х ? 

 

Привести модели (формулы) расчета, провести расчет и сделать выводы. 

Задание № 2 

 

1. Назвать систему показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и 

показать методику их определения (расчета). 

2. Оценка финансового равновесия между активами и пассивами баланса предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия по функциональному признаку. 

3.Задача 

 Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку показа-

телям оборачиваемости, если имеются следующие данные 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации продук-

ции, работ, услуг тыс. руб. 

12000 27138 ? 

2 Средняя величина остатка обо- 13093 18564 ? 
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ротных средств, тыс. руб. 

3 Коэффициент оборачиваемости ? ?  

4 Длительность одного оборота, в 

днях 

? ?  

5 Коэффициент закрепления обо-

ротных средств 

? ?  

*) Продолжительность анализируемого периода – 360 дней. 

 

Привести модели определения коэффициента, провести расчет, дать экономическую 

оценку показателям и сделать выводы. 

 

Задание № 3 

1. Рассчитать показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние, дать 

им оценку и установить (определить) причины изменения фактических показателей по 

сравнению с планом. 

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия, основанной на соотношении финансо-

вых и нефинансовых активов. 

3.Задача 

 Определить показатели финансовой устойчивости (финансовой независимости) 

предприятия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 

1 Имущество предприятия 48710 57620  

2 Собственные средства (капитал 

и резервы) 

37002,0 43300,0  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы - 500  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы - 400  

3.5 Краткосрочная задолженность 

и прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34437  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5 Собственные оборотные сред-

ства (стр. 2+стр. 3.1.-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты и незавершенное про-

изводство 

2180 248  

7 Денежные средства и прочие 

активы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
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Задание № 4 

1. Назвать показатели рыночной устойчивости, дать им экономическую характеристику и 

показать методику расчета. 

2. Привести показатели, характеризующие эффективность и интенсивность использования 

капитала. Раскрыть их значение и показать методику определения. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Общая величина имущества 

предприятия 

588815 816511  

2 Капитал и резервы (средняя ве-

личина) 

512278 652196  

3 Долгосрочные обязательства 

(средняя величина) 

1716 1505  

4 Средняя величина текущих акти-

вов 

130939 185640  

5 Выручка от реализации, работ, 

услуг 

12596 27138  

6 Прибыль за анализируемый пе-

риод 

920 1635  

7 Прибыль остающаяся в распоря-

жении предприятия 

533 1063  

 

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 5 

 

1. Анализ структуры активов предприятия. Значение, задачи, методы их определения. 

Назвать методы анализа. 

2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия. Анализ соотношения соб-

ственного и заемного капитала и его влияние на финансовую устойчивость предприятия. 

3.Задача 

 Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку показа-

телям оборачиваемости, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации про-

дукции, работ, услуг, тыс. руб. 

15600 25400 +,- 

2 Средняя величина остатка обо-

ротных средств, тыс. руб. 

19700 24400 +,- 

3 Продолжительность анализиру-

емого периода 

360 360 - 
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Задание №6 

1. Анализ состава и структуры основного капитала. Значение, задачи, последовательность 

и методика анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе потока денежных средств. Значе-

ние и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели финансовой независимости (финансовой устойчивости) 

предприятия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 

1 Имущество предприятия 50620 61125  

2 Собственные средства (капитал 

и резервы) 

4150,6 56440  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1400  

3.2 Долгосрочные займы - 600  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы  500  

3.5 Краткосрочная задолженность 

и прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5 Собственные оборотные сред-

ства (стр. 2+стр. 3.1.+стр.3.2-

стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном про-

изводстве 

2180 2480  

7 Денежные средства и прочие 

активы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

 

Задание № 7 

1. Анализ состава и структуры оборотного капитала. Значение, задачи, последователь-

ность и методика анализа. 

2. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала. Значе-

ние, задачи и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Общая величина имуще-

ства (средняя величина) 

678815 987651  
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2 Капитал и резервы (сред-

няя величина) 

625784 796129  

3 Долгосрочные обязатель-

ства (средняя величина) 

1716 1505  

4 Средняя величина теку-

щих активов 

130938 180640  

5 Выручка от реализации, 

работ, услуг 

12596 27798  

6 Прибыль отчетного пери-

ода 

820 1635  

7 Прибыль остающаяся в 

распоряжении предприя-

тия 

533 1063  

 

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 8 

 

1. Анализ состояния запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Значение, 

задачи, последовательность и методика анализа. 

2. Оценка стоимости и оптимизация структуры капитала. Значение и методика анализа. 

3.Задача 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 

14200 23400  

2 Средняя величина остатка 

оборотных средств, тыс. 

руб. 

16420 19564  

3 Продолжительность ана-

лизируемого периода в 

днях 

360 360  

 

 Привести показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 

средств, провести расчет и дать экономическую оценку полученным показателям. 

 

Задание № 9 

1. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами баланса предприятия, их 

значение, методика определения и причины изменения. 

2.Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и методика 

их определения. 

3.Задача. 

 Рассчитать показатели ликвидности предприятия и на их основе определить плате-

жеспособность предприятия, если имеются следующие данные: 
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№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

+,- 

1 Краткосрочные долговые обяза-

тельства, тыс. руб. 

44170 49760  

2 Денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения, 

тыс. руб. 

4540 4890  

3 Дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы, тыс. 

руб. 

7057 9069  

4 Запасы за вычетом расходов бу-

дущих периодов (текущие акти-

вы) тыс. руб. 

37718 14308  

  

Провести расчет, показать методику расчета, дать оценку полученным показателям 

и сделать выводы. 

Задание № 10 

1. Стоимость капитала и оптимизация его структуры. Значение и методика анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности 

его баланса. Значение и методика определения. 

3.Задача. 

Определить показатели финансовой независимости (финансовой устойчивости) предприя-

тия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 

1 Имущество предприятия 48710 57620  

2 Собственный капитал предприя-

тия 

37002 43300  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы - 500  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы - 400  

3.5 Краткосрочная задолженность и 

прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 35540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 2500  

5 Собственные оборотные сред-

ства (стр. 2+стр. 3.1.-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном произ-

водстве 

2180 2480  

7 Денежные средства и прочие ак-

тивы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
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Задание № 11 

1. Ликвидность, как экономическая категория (понятие). Абсолютные показатели 

ликвидности баланса. Показатели, методика определения и значение. 

2. Состав и структура источников формирования капитала. Значение, источники 

информации и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

+,- 

1 Общая величина имуще-

ства (средняя величина) 

тыс. руб. 

588815 816511  

2 Капитал и резервы (сред-

няя величина) тыс. руб. 

5125578 652196  

3 Долгосрочные обязатель-

ства (средняя величина) 

тыс. руб. 

1716 1505  

4 Средняя величина теку-

щих активов, тыс. руб. 

130939 185640  

5 Выручка от реализации, 

работ, услуг, тыс. руб. 

820 1635  

6 Прибыль остающаяся в 

распоряжении предприя-

тия, тыс. руб. 

533 1063  

 

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 12 

1. Понятие ликвидности, относительные показатели ликвидности баланса предпри-

ятия. Показатели, методика определения. Положительные стороны и недостатки показате-

лей ликвидности, как оценочных показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия. 

2. Анализ структуры активов предприятия. Значения, задачи, последовательность и 

методика (методы) анализа. 

3.Задача 

Определить показатели финансовой устойчивости предприятия, если имеются сле-

дующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели На нача-

ло года, 

тыс. руб. 

На конец 

года, 

тыс. руб. 

Изменения 

+,- 

1. Имущество предприятия 48710 57620  

2. Собственные средства (собственный капитал) 37002 43300  

3. Заемные средства, всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы --- 500  
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3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы --- 400  

3.5 Краткосрочная задолженность и прочие пас-

сивы 

7190 7820  

4. Внеоборотные активы 28250 34540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5. Собственные оборотные средства 

(стр.2+стр.3.1+стр.3.2+стр.4) 

9770 10560  

6. Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном производстве 2180 2480  

7. Денежные средства и прочие активы 5560 6390  

 

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 13 

1. Финансовый леверидж, как оценочный показатель финансовой устойчивости 

предприятия. Эффект финансового левериджа его значение, методы определения и при-

чины изменения. 

2. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Значение, 

задачи, последовательность и методика анализа. 

3.Задача 

Определить показатели ликвидности предприятия, если имеются следующие пока-

затели: 

№ 

п/п 

Показатели На нача-

ло года, 

тыс. руб. 

На конец 

года, 

тыс. руб. 

Изменения 

+,- 

Актив баланса 

1. Долгосрочные пассивы 553000 613800  

2. Текущие активы, всего 531256 851030  

в т.ч.  – производственные запасы 151250 280500  

- готовая продукция 27200 72200  

- денежные средства и краткосрочные фи-

нансовые вложения 
14060 23310  

- дебиторская задолженность 307500 438770  

Пассив баланса 

3. Собственный капитал предприятия 837000 983500  

4. Заемные средства, всего 247260 477910  

5. Краткосрочные кредиты банков 37000 288000  

6. Краткосрочные займы 45080 ---  

7. Кредиторская задолженность 165260 249910  

Баланс 1084260 1461410  

 

Задание № 14 

1. Оценка платежеспособности предприятия на основе потока денежных средств. 

Значение, методика и схема анализа (последовательность). 
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2. Анализ источников формирования капитала предприятия (состав, структура, ис-

точники информации и методика анализа). 

3.Задача 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1. 
Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 
125397 275389  

2. 
Средняя величина остатка оборотных 

средств, тыс. руб. 
130939 185640  

3. 
Продолжительность анализируемого пери-

ода (в днях) 
360 360  

Провести расчет, показать методику расчета. 

 

Задание № 15 

 

1. Сущность финансовой устойчивости предприятия. Анализ соотношения соб-

ственного и заемного капитала и его влияния на финансовую устойчивость предприятия. 

Значение, задачи и методика анализа. 

2. Состав и структура основного капитала предприятия. Значение, задачи, последо-

вательность и методика анализа. 

3.Задача 

Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств предпри-

ятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1. 

Объем реализованной продукции, ра-

бот, услуг 

- выручка от реализации товаров, про-

дукции, услуг, минус НДС, тыс. руб. 

59668 40012  

2. Число дней в отчетном периоде 360 360  

3. 

Однодневный оборот по реализации 

продукции, работ, услуг (однодневная 

реализация) 

? ?  

4. 
Средняя стоимость остатков оборот-

ных средств, тыс. руб. 
45284 84827  

 

Провести расчет, показать методику расчета, дать экономическую оценку показа-

телям, характеризующим эффективность использования оборотных средств и сделать вы-

воды. 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1) Понятие и предмет экономического анализа;  

2) Задачи экономического анализа;  

3) Система показателей экономического анализа; 

4) Метод, методика и способы экономического анализа; 

5) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  

6) Инвестиционный бизнес-план; 

7) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   
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8) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

9) Анализ исполнения бюджетов (смет);  

10) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 

11) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 

12) Анализ эффективности использования земли, резервы ее  повышения; 

13) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  

14) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

15) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  

16) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  

17) Задачи, информационное обеспечение анализа производства продукции растениевод-

ства;  

18) Анализ динамики и выполнения плана  производства продукции растениеводства; 

19) Анализ размера и структуры посевных площадей;  

20) Анализ урожайности с/х культур и факторов, определяющих ее уровень;  

21) Резервы увеличения  производства продукции растениеводства;  

22) Анализ  производства  продукции животноводства;  

23) Методика расчета влияния факторов  на объем производства продукции;  

24) Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных;  

25) Анализ структуры стада животных; 

26) Анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их использования;  

27) Резервы увеличения  производства продукции животноводства;  

28) Анализ обеспеченности  сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  

29) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  

30) Анализ использования тракторного парка;  

31) Анализ использования зерноуборочных комбайнов;  

32) Анализ использования грузового автотранспорта; 

33) Анализ обеспеченности  трудовыми ресурсами и их использование в организации;  

34) Анализ полноты использования персонала предприятия;  

35) Анализ производительности труда;  

36) Анализ использования фонда заработной платы. 
 

 

 

 

4.8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1) Понятие и предмет экономического анализа;  

2) Задачи экономического анализа;  

3) Система показателей экономического анализа; 

4) Метод, методика и способы экономического анализа; 

5) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  

6) Инвестиционный бизнес-план; 

7) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

8) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

9) Анализ исполнения бюджетов (смет);  

10) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 

11) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 

12) Анализ эффективности использования земли, резервы ее  повышения; 

13) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  

14) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

15) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  

16) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  
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17) Задачи, информационное обеспечение анализа производства продукции растениевод-

ства;  

18) Анализ динамики и выполнения плана  производства продукции растениеводства; 

19) Анализ размера и структуры посевных площадей;  

20) Анализ урожайности с/х культур и факторов, определяющих ее уровень;  

21) Резервы увеличения  производства продукции растениеводства;  

22) Анализ  производства  продукции животноводства;  

23) Методика расчета влияния факторов  на объем производства продукции;  

24) Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных;  

25) Анализ структуры стада животных; 

26) Анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их использования;  

27) Резервы увеличения  производства продукции животноводства;  

28) Анализ обеспеченности  сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  

29) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  

30) Анализ использования тракторного парка;  

31) Анализ использования зерноуборочных комбайнов;  

32) Анализ использования грузового автотранспорта; 

33) Анализ обеспеченности  трудовыми ресурсами и их использование в организации;  

34) Анализ полноты использования персонала предприятия;  

35) Анализ производительности труда;  

36) Анализ использования фонда заработной платы; 

37) Анализ финансового состояния предприятия;   

38) Значение, задачи и этапы финансового состояния предприятия;  

39) Информационная база для  анализа финансового состояния предприятия;  

40) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов;  

41) Анализ использования  и реализации сельхозпродукции;  

42) Анализ динамики финансовых результатов;  

43) Факторный анализ прибыли от продаж;  

44) Анализ показателей рентабельности;  

45) Анализ динамики, состава и структуры источников формирования каптала;  

46) Оценка стоимости капитала предприятия;  

47) Анализ структуры активов предприятия;  

48) Анализ состава, структуры и динамики основного капитала;  

49) Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов;  

50) Анализ состояния запасов;  

51) Анализ состояния дебиторской задолженности;  

52) Анализ остатков и движения денежных средств;   

53) Показатели эффективности и интенсивности использования каптала :  

54) Методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала;  

55) Оценка эффективности использования заемного капитала;  

56) Эффект финансового рычага;  

57) Анализ финансовой устойчивости  предприятия на основе анализа соотношения соб-

ственного и заемного капитала;  

58) Оценка запаса финансовой устойчивости; 

59) Анализ платежеспособности на  основе показателей  ликвидности предприятия;  

60) Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств;  

61) Методы  диагностики  вероятности банкротства предприятия и пути финансового 

оздоровления хозяйствующего субъекта;  

62) Основные критерии деловой активности;  

63) Анализ эффективности использования ресурсов;  

64) Анализ устойчивости экономического роста.    
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Экономический анализ: учебник.  Любушин Н.П. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с. - (Золо-

той фонд русских учебников).  
15 

2 
Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: учебник для бакалавров 
Толпегина О.А. М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 1 

3 

Экономический анализ. Основы теории. Ком-

плексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник для бакалавров. 

Войтоловский 

Н.В., Калинина 

А.П., Мазурова 

И.И. 

М.: Юрайт, 2014. – 548 с. 1 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 
Экономический анализ деятельности сельскохо-

зяйственных организаций: учебник.  
Сурков И.М. 

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - Рек. УМО по 

образованию.  
10 

2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  Гогина Г. Н. 

Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 266 с. 

- Режим доступа: http://business-library.ru/book [Электрон-

ный ресурс] 

3 
Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: Учебник. 
Косолапова М.В. 

М.: Дашков и К, 2014. – 248 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56233 [Электронный ресурс] 

4 
Экономический анализ предприятия: Учебник 

для бакалавров. 
Прыкина Л.В. 

М.: Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70608 [Электронный ресурс] 

5 Финансовый анализ. Управление финансами  
Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - Режим досту-

па: http://business-library.ru/book [Электронный ресурс]  

6 
Экономический анализ в коммерческой деятель-

ности  

Мезенцева О. В., 

Мезенцева А. В. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. - 233 с. - Режим доступа: http://business-

library.ru/book [Электронный ресурс]  

 

 

 

http://business-library.ru/book_375366_kompleksnyiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  http://www.gks.ru/  

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
 

Наименование 
программы 

Тип программы № лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль №1 Теоретиче-
ские и методологические 
основы комплексного 
экономического анализа 
хозяйственной деятель-
ности 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013 SP1, 2016 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 
2010, 2013, 2013SP1, 
2016 

 + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Модуль № 2 Анализ 
производственно-
хозяйственной деятель-
ности предприятия 
 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013 SP1, 2016 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Модуль № 3 Анализ фи-
нансовой деятельности 
предприятия 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013 SP1, 2016 

+ + + V8311445 

30 июня 2017 г. (продле-
ние в рамках соглашения 
до 2018 и далее до 2021) 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/


5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид  
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 9,10 

Проработка 
лекций,  
учебной и 
 методической 
литературы 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономи-
ческий анализ хозяй-
ственной деятельности: 
Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организа-
ций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

3 10 
Подготовка 
курсовой  
работы 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономи-
ческий анализ хозяй-
ственной деятельности: 
Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и К, 
2016. 

Толпегина 
О.А.  

Комплексный экономи-
ческий анализ хозяй-
ственной деятельности: 
учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013.  

Сурков И.М.  

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организа-
ций: учебник. 

М.: КолосС, 2012.  

4 9,10 

Подготовка к 
сдаче зачета и 
экзамена 
 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономи-
ческий анализ хозяй-
ственной деятельности: 
Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и К, 
2016. 

Сурков И.М.  

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организа-
ций: учебник. 

М.: КолосС, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Стандартно оборудованные аудитории: для проведения лекционных и практиче-

ских занятий. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (комплексный экономический анализ, бизнес-план, 

факторный анализ, трудовые ресурсы, основные и оборотные средства 

(фонды), затраты, капитал, финансовые результаты, рентабельность, фи-

нансовый анализ). 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы нахо-
дится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
зачету и экзаме-

ну 

При подготовке к зачету и  экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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