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1.  Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности АПК» является 
получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важ-
нейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание основных мето-
дов экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и 
принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 
различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности АПК. 

 
Задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований по специальности 5.2.3 
Региональная и отраслевая экономика в области экономического анализа по вопросам: 
1. Обоснования основных направлений комплексного анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения на предприятиях АПК; 
2. Использования комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-

плана на предприятиях АПК; 
3. Анализа технико-организационного уровня производства и обоснования тенденций его 

развития на предприятиях АПК; 
4. Анализа результатов деятельности на предприятиях АПК; 
5. Анализа и оценки производственного потенциала организации и его использования. 
6.  Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 
7. Организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обсле-

дований и опросов; 
8. Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-
терпретация полученных результатов; 

9.Разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

10. Поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических рас-
четов; 

11. Проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
12. Анализ существующих форм организации управления на предприятиях АПК, разра-

ботка и обоснование предложений по их совершенствованию; 
13. Прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятель-

ности на предприятиях АПК. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 
  
         Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности АПК»  относится к образователь-
ному компоненту программы аспирантуры, направлена на подготовку к сдаче и сдачу эк-
замена; 
Является дисциплиной обязательной для изучения. 
 

К числу входных знаний и  навыков  аспиранта, приступающего к изучению кур-
са, должно относиться следующее: 
− умение в соответствии с нормами русского литературного языка логически правильно 

строить устную и письменную речь. Обладать навыком написания реферативных ра-
бот и выступлений с докладами на заданную тему; 

− обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых 
и практических задач; 



− знание экономических основных законов и закономерностей функционирования орга-
низаций; 

− обладание навыками изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 
− обладание элементарными навыками компьютерной грамотности, пользование сетью 

Интернет для поиска информации. 
Изучение курса «Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК»   поможет 

получить целостное представление об анализе хозяйственной деятельности как важней-
шей функции управления организациями, осмысливание и понимание основных методов 
экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и при-
нятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 
различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности на предприятиях АПК, в том числе при научно-исследовательской работе. 

 
3. Требования и результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности АПК» 
направлен на формирование способности применять методологические инструменты, 
осуществлять анализ, аудит и проектирование в соответствующей области экономиче-
ской науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- методику и нормативно-правовую базу оценки эффективности проектов; 
- методологические основы расчеты определения риска и уровня неопределенности 

функционирования предприятий. 
уметь:  
- осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач; 
- рассчитывать на основе экономических методов, типовых методик действующей 

нормативно-правовой базы уровень неопределенности функционирования хозяйствующе-
го субъекта. 

владеть:  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 
- современными методиками расчета и анализа уровня неопределенности хозяй-

ствующего субъекта. 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц 

 
4.1 Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего часов (очно) 

Аудиторные занятия (всего) 18 
В том числе: - 
Лекции (Л) 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 
Лабораторные работы (ЛР) - 
Самостоятельная работа 90 
Вид промежуточной аттестации экзамен 
Контроль - 
Общая трудоемкость дисциплины, часы 108 



Зачетные единицы 3 
 
4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1.Организационно-методические основы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности 
 
Понятие, предмет и объект комплексного экономического анализа хоз. деятельно-

сти. Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении организацией. 
Сравнительная характеристика  внешнего и внутрихозяйственного экономического анали-
за. Цель, задачи и содержание комплексного экономического анализа хозяйственной  дея-
тельности. Методика проведения экономического анализа. Аналитический инструмента-
рий экономического анализа (виды и классификация методов). Информационное обеспе-
чение экономического анализа. 

Тема 2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в си-
стеме управления организацией 

 
Роль экономического анализа в процессе обоснования бизнес-плана и его монито-

ринга. Взаимосвязь перспективного (прогнозного), оперативного и текущего (ретроспек-
тивного) анализа. Понятие резервов, их классификация. Роль анализа в выявлении и опре-
делении направлений мобилизации резервов. 

 
Тема 3: Системный подход в экономическом анализе финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Системный подход в комплексном анализе хозяйственной деятельности. Система 

формирования финансово-экономических показателей как база проведения комплексного 
анализа. Блок-схема комплексного управленческого анализа. Классификация факторов 
повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

 
Тема 4: Анализ технико-организационного уровня и других условий производ-

ства. 
Понятие и совокупность показателей организационно-технического уровня разви-

тия организации.  Анализ факторов и конечных результатов интенсификации использова-
ния производственных и финансовых ресурсов.  

 
Тема 5: Анализ в системе маркетинга 
Значение, задачи и методы анализа в системе маркетинга.  Анализ спроса на про-

дукцию.  Оценка риска невостребованной продукции.   Анализ рынков сбыта продукции.  
Система цен на продукцию. Анализ уровня цен. Анализ конкурентоспособности продук-
ции. 

 
Тема 6: Анализ земельных ресурсов 
Значение и задачи анализа земельных ресурсов. Источники информации. Анализ 

размера, состава и структуры земельных ресурсов. Анализ использования пашни. Оценка 
экономической эффективности товарных и кормовых культур. Анализ эффективности ис-
пользования сельскохозяйственных угодий. Резервы повышения эффективности исполь-
зования земельных угодий. 

 
Тема 7: Анализ производства и реализации продукции растениеводства 
Задачи анализа. Источники информации. Анализ динамики и выполнения плана 

производства продукции. Анализ влияния основных факторов. Анализ изменения площа-



дей и структуры посева. Анализ урожайности. Факторный анализ урожайности. Резервы 
роста производства продукции растениеводства. 

 
Тема 8: Анализ производства и реализации продукции животноводства 
Задачи анализа. Источники информации. Анализ динамики и выполнения плана 

производства продукции. Анализ влияния основных факторов. Анализ изменения поголо-
вья и структуры стада. Анализ показателей воспроизводства стада. Анализ оборота стада. 
Анализ продуктивности.  Факторный анализ продуктивности. Обеспеченность кормами. 
Анализ уровня и эффективности использования кормов. Резервы роста производства про-
дукции животноводства. 

 
Тема 9: Анализ  трудовых ресурсов организации на предприятиях АПК 
Задачи и  основные направления анализа трудовых ресурсов.  Анализ обеспеченно-

сти предприятия трудовыми ресурсами.  Анализ использования рабочего времени.  Ана-
лиз производительности труда.  Анализ фонда заработной платы. 

Тема 10:  Анализ использования основных средств на предприятиях АПК 
Значение и задачи анализа основных средств.  Анализ движения, состояния и 

структуры основных средств.  Анализ эффективности использования основных средств.  
Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ использования 
технологического оборудования.  Резервы увеличения выпуска продукции и повышения 
уровня фондоотдачи. 

 
Тема 11: Анализ использования материальных ресурсов 
 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Система показа-

телей, применяемых для оценки эффективности использования материальных ресурсов.  
Факторный анализ материалоемкости продукции.  Анализ прибыли на рубль материаль-
ных затрат. 

 
Тема 12: Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции, работ 

и услуг. 
Значение и объекты анализа себестоимости продукции. Понятие и методические 

подходы к определению суммы постоянных и переменных затрат. Анализ общей суммы 
затрат на производство продукции. Анализ затрат на рубль продукции (анализ издержко-
емкости продукции). Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Расчет резервов 
снижения себестоимости продукции. 

 
Тема 13: Маржинальный анализ в управлении соотношением «Издержки – объ-

ем – прибыль» (CVP – анализ). 
Анализ взаимосвязи изменения затрат, объемов производства и их влияния на при-

быль. Анализ валовой маржи (маржинальной прибыли). Определение безубыточного объ-
ема продаж (порога рентабельности) и критического объема производства (точки безубы-
точности). Расчет и анализ запаса финансовой прочности организации. Расчет и анализ 
силы воздействия операционного рычага; использование эффекта операционного рычага с 
целью максимизации темпов прироста операционной прибыли. Анализ чувствительности 
прибыли от продаж к изменению основных факторов. 

 
Тема 14: Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж. 
Роль и задачи анализа финансовых результатов в оценке эффективности бизнеса; 

Формирование финансовых результатов организации. Анализ состава, динамики и струк-
туры доходов и расходов организации. Анализ уровня и динамики финансовых результа-
тов организации (чистой прибыли). Анализ финансовых результатов от реализации про-
дукции, работ и услуг (прибыли от продаж). Анализ прочих доходов и расходов организа-



ции. Анализ показателей рентабельности продаж. Определение резервов  увеличения 
суммы прибыли и рентабельности. 

 
Тема 15: Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

организации. 
Расчет и анализ показателей оценки эффективности использования капитала. Фак-

торный анализ рентабельности операционного капитала. Факторный анализ рентабельно-
сти совокупного капитала (активов) организации. Факторный анализ рентабельности соб-
ственного капитала  организации. Анализ оборачиваемости капитала (показателей дело-
вой активности). Расчет суммы высвобождения денежных средств из оборота в результате 
ускорения оборачиваемости оборотных активов. Абсолютное и относительное высвобож-
дение. 

 
Тема 16: Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 
Анализ объемов инвестиционной деятельности. Прогнозный анализ эффективности 

реальных инвестиций. Расчет и анализ чистого дисконтированного дохода; внутренней 
нормы доходности; индекса рентабельности; дисконтированного срока окупаемости инве-
стиционных проектов. Анализ эффективности финансовых вложений. 

 
Тема 17: Анализ финансового состояния организации. 
Понятие, задачи и последовательность анализа финансового состояния коммерче-

ской организации. Анализ финансовой устойчивости организации методом финансовых 
коэффициентов. Анализ платежеспособности и ликвидности организации методом финан-
совых коэффициентов. Методика сравнительной рейтинговой оценки финансового состо-
яния и эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.  
 
4.3.  Разделы дисциплины и вид занятий 

№ 
п/п Название темы Лекции Практиче-

ские  

Самостоя-
тельная 
работа 

Контроль Всего 

1 Организационно-методические 
основы комплексного экономиче-
ского анализа хозяйственной дея-
тельности 

1 - 

 
7 - 8 

2 Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельно-
сти в системе управления органи-
зацией 

- - 8 - 8 

3 Системный подход в экономиче-
ском комплексном анализе финан-
сово-хозяйственной деятельности 

- - 7 - 7 

4 Анализ технико-
организационного уровня и дру-
гих условий производства 

- - 7 - 7 

5 Анализ в системе маркетинга - - 8 - 8 
6  Анализ земельных ресурсов 1 1 5 - 7 
7 Анализ производства и реализа-

ции продукции растениеводства 1 1 5 - 7 

8 Анализ производства и реализа-
ции продукции животноводства 1 1 5 - 7 

9 Анализ трудовых ресурсов орга- 1 1 5 - 7 



низации 
10 Анализ использования основных 

средств 1 1 5 - 7 

11 Анализ использования матери-
альных ресурсов. - 1 4 - 5 

12 Анализ в управлении затратами и 
себестоимостью продукции, работ 
и услуг 

- 1 4 - 5 

13 Маржинальный анализ в управле-
нии соотношением «Издержки – 
объем – прибыль» (CVP – анализ) 

- 1 4 - 5 

14 Анализ финансовых результатов и 
рентабельности продаж - 1 4 - 5 

15 Анализ эффективности и интен-
сивности использования капитала 
организации 

- 1 4 - 5 

16 Анализ эффективности капиталь-
ных и финансовых вложений 1 - 4 - 5 

17  Анализ финансового состояния 
организации 1 - 4 - 5 

 Итого 8 10 90 - 108 
 

5 Матрица формирования знаний по дисциплине 

№ 
п/п Раздел дисциплины Освоение  

1 Организационно-методические основы комплексного эконо-
мического анализа хозяйственной деятельности 

+ 

2 Экономический анализ хозяйственной деятельности в системе 
управления организацией 

+ 

3 Системный подход в экономическом комплексном анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 

+ 

4 Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства 

+ 

5 Анализ в системе маркетинга + 
6  Анализ земельных ресурсов + 
7 Анализ производства и реализации продукции растениевод-

ства 
+ 

8 Анализ производства и реализации продукции животновод-
ства 

+ 

9 Анализ  трудовых ресурсов организации + 
10 Анализ использования основных средств + 
11 Анализ использования материальных ресурсов + 
12 Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции, 

работ и услуг 
+ 

13 Маржинальный анализ в управлении соотношением «Издерж-
ки – объем – прибыль» (CVP – анализ) 

+ 

14 Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж + 
15 Анализ эффективности и интенсивности использования капи-

тала организации 
+ 



16 Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений + 
17  Анализ финансового состояния организации + 
 

6. Образовательные технологии 
 

Объем аудиторных занятий: всего 18 часов, в том числе лекции 8 часов, практиче-
ские занятия 10 часов, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий со-
ставляют 50 %. 

 

Семестр 

Вид заня-
тия 

(Л, ПР, 
ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Л Лекция-визуализация на тему «Маржиналь-
ный анализ в управлении соотношением «Из-
держки – объем – прибыль» (CVP – анализ)» 

1 

ПР Групповая работа на тему «Анализ финансо-
вых результатов деятельности молокоперераба-
тывающих предприятий Вологодской области »  

2 

ПР Case-study на тему «Анализ в управлении за-
тратами и себестоимостью продукции, работ и 
услуг» 

2 

ПР Case-study по проблеме «Анализ использова-
ния основных средств» 

2 

ПР Case-study на тему «Анализ финансовых ре-
зультатов и рентабельности продаж» 

1 

Итого: 8 
 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценоч-
ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 
 

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 
№ 
п/п Раздел дисциплины Виды СРС Порядок выпол-

нения СРС Метод контроля 

1 Организационно-
методические основы ком-
плексного экономического 
анализа хозяйственной де-
ятельности 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 

2 Комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной 
деятельности в системе 
управления организацией 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 

3 Системный подход в эко-
номическом комплексном 
анализе финансово-
хозяйственной деятельно-
сти 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
 

4 Анализ технико- Подготовка к те- Работа с лекцион- Проверка работы 



организационного уровня 
и других условий произ-
водства 

стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

на образователь-
ном портале 

Тестирование 

5 Анализ в системе марке-
тинга 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

6  Анализ земельных ресур-
сов 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

7 Анализ производства и ре-
ализации продукции рас-
тениеводства 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

8 Анализ производства и ре-
ализации продукции жи-
вотноводства 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

9 Анализ  трудовых ресурсов 
организации 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

10 Анализ использования ос-
новных средств 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

11 Анализ использования ма-
териальных ресурсов 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

12 Анализ в управлении за-
тратами и себестоимостью 
продукции, работ и услуг 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

13 Маржинальный анализ в 
управлении соотношением 
«Издержки – объем – при-
быль» (CVP – анализ) 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

14 Анализ финансовых ре-
зультатов и рентабельно-
сти продаж 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 



тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

зовательном порта-
ле 

Тестирование 

15 Анализ эффективности и 
интенсивности использо-
вания капитала организа-
ции 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

16 Анализ эффективности ка-
питальных и финансовых 
вложений 

Подготовка к те-
стированию, рабо-
та на образова-
тельном портале 
по индивидуаль-
ным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

17  Анализ финансового со-
стояния организации 

Подготовка к тести-
рованию, работа на 
образовательном 
портале по индиви-
дуальным заданиям 

Работа с лекцион-
ным материалом и 
заданиями на обра-
зовательном порта-
ле 

Проверка работы 
на образователь-

ном портале 
Тестирование 

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 
 

№ 
п/п Раздел дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Организационно-
методические основы ком-
плексного экономического 
анализа хозяйственной де-
ятельности 

1. Понятие, предмет и объект комплексного 
экономического анализа хоз. деятельности  
2. Классификация видов экономического анали-
за и их роль в управлении организацией 
3.  Аналитический инструментарий экономиче-
ского анализа (виды и классификация методов). 
 

2 Комплексный экономиче-
ский анализ хозяйственной 
деятельности в системе 
управления организацией 

1. Понятие, предмет и объект комплексного 
экономического анализа хоз. деятельности  

2. Классификация видов экономического анали-
за и их роль в управлении организацией 

3.  Аналитический инструментарий экономиче-
ского анализа (виды и классификация методов). 

4. Цель, задачи и содержание комплексного 
анализа хозяйственной  деятельности. 

5. Роль экономического анализа в процессе 
обоснования бизнес-плана и его мониторинга. 

6. Понятие резервов, их классификация. Роль 
анализа в выявлении и определении направлений 
мобилизации резервов. 

3 Системный подход в эко-
номическом комплексном 
анализе финансово-
хозяйственной деятельно-
сти 

1. Системный подход в комплексном анализе 
хозяйственной деятельности; система формирова-
ния финансово-экономических показателей как база 
проведения комплексного анализа. 

2. Блок-схема комплексного управленческого 
анализа. 

3. Классификация факторов повышения эффек-
тивности хозяйственной деятельности. 

4. Анализ факторов и конечных результатов ин-
тенсификации использования производственных и 
финансовых ресурсов. 



4 Анализ технико-
организационного уровня 
и других условий произ-
водства 

1. Анализ управления коммерческой организа-
цией. 

2. Анализ организации производства труда. 
3.  Анализ технического развития. 
4.  Анализ внешнеэкономических связей ком-

мерческой организации. 
5.  Анализ социальных условий и использования 

человеческого фактора.  
6. Анализ природных условий и рационализа-

ции природопользования.  
7. Методы оценки влияния технико-

организационного уровня и других условий произ-
водства на интенсификацию использования произ-
водственных ресурсов. 

5 Анализ в системе марке-
тинга 

1. Значение, задачи и методы анализа в системе 
маркетинга. 

2.  Анализ спроса на продукцию. 
3.  Оценка риска невостребованной продукции.  
4.  Анализ рынков сбыта продукции. 
5.  Система цен на продукцию. Анализ уровня цен. 
6. Анализ конкурентоспособности продукции. 
7. Показатели, характеризующие объем произ-

водства и продаж. 
8.  Анализ динамики и выполнения плана про-

изводства и реализации продукции. 
9. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
10.  Анализ качества произведенной продукции. 
11.  Анализ факторов и резервов увеличения вы-

пуска и реализации продукции. 
6  Анализ земельных ресур-

сов 
1. Значение и задачи анализа земельных ресур-

сов. Источники информации. Анализ размера, соста-
ва и структуры земельных ресурсов.  

2. Анализ использования пашни.  
3. Оценка экономической эффективности товар-

ных и кормовых культур. 
4. Анализ эффективности использования сель-

скохозяйственных угодий.  
5. Резервы повышения эффективности исполь-

зования земельных угодий. 
7 Анализ производства и ре-

ализации продукции рас-
тениеводства 

1. Задачи анализа. Источники информации. 
Анализ динамики и выполнения плана производства 
продукции. Анализ влияния основных факторов.  

2. Анализ изменения площадей и структуры по-
сева.  

3. Анализ урожайности. Факторный анализ 
урожайности. 

4.  Резервы роста производства продукции рас-
тениеводства. 

8 Анализ производства и ре-
ализации продукции жи-
вотноводства 

1. Задачи анализа. Источники информации. 
Анализ динамики и выполнения плана производства 
продукции. Анализ влияния основных факторов. 

2.  Анализ изменения поголовья и структуры 



стада. Анализ показателей воспроизводства стада. 
Анализ оборота стада.  

3. Анализ продуктивности.  Факторный анализ 
продуктивности. Обеспеченность кормами. Анализ 
уровня и эффективности использования кормов.  

4. Резервы роста производства продукции жи-
вотноводства. 

9 Анализ  трудовых ресурсов 
организации 

1. Задачи и основные направления анализа тру-
довых ресурсов. 

2.  Анализ обеспеченности предприятия трудо-
выми ресурсами. 

3.  Анализ использования рабочего времени. 
4.  Анализ производительности труда. 
5.  Анализ фонда заработной платы. 

10 Анализ использования ос-
новных средств 

1. Значение и задачи анализа основных средств. 
2.  Анализ движения, состояния и структуры ос-

новных средств. 
3.  Анализ эффективности использования ос-

новных средств. 
4.  Анализ использования производственной 

мощности предприятия. 
5. Анализ использования технологического обо-

рудования. 
6.  Резервы увеличения выпуска продукции и 

повышения уровня фондоотдачи. 
11 Анализ использования ма-

териальных ресурсов. 
1. Анализ обеспеченности предприятия матери-

альными ресурсами. 
2. Система показателей, применяемых для оцен-

ки эффективности использования материальных ре-
сурсов. 

3.  Факторный анализ материалоемкости про-
дукции. 

4.  Анализ прибыли на рубль материальных за-
трат. 

12 Анализ в управлении за-
тратами и себестоимостью 
продукции, работ и услуг 

1. Значение и объекты анализа себестоимости 
продукции. 

2. Понятие и методические подходы к опреде-
лению суммы постоянных и переменных затрат. 

3. Анализ общей суммы затрат на производство 
продукции. 

4. Анализ затрат на рубль продукции (анализ 
издержкоемкости продукции). 

5. Анализ себестоимости отдельных видов про-
дукции. 

6. Расчет резервов снижения себестоимости 
продукции. 

7. Анализ взаимосвязи изменения затрат, объе-
мов производства и их влияния на прибыль. 

13 Маржинальный анализ в 
управлении соотношением 
«Издержки – объем – при-
быль» (CVP – анализ) 

1. Анализ валовой маржи (маржинальной при-
были). 

2. Определение безубыточного объема продаж 
(порога рентабельности) и критического объема 



производства (точки безубыточности). 
3. Расчет и анализ запаса финансовой прочности 

организации. 
4. Расчет и анализ силы воздействия операцион-

ного рычага; использование эффекта операционного 
рычага с целью максимизации темпов прироста опе-
рационной прибыли. 

5. Анализ чувствительности прибыли от продаж 
к изменению основных факторов. 

6. Роль и задачи анализа финансовых результа-
тов в оценке эффективности бизнеса; формирование 
финансовых результатов организации. 

14 Анализ финансовых ре-
зультатов и рентабельно-
сти продаж 

1. Анализ состава, динамики и структуры дохо-
дов и расходов организации. 

2. Анализ уровня и динамики финансовых ре-
зультатов организации (чистой прибыли). 

3. Анализ финансовых результатов от реализа-
ции продукции, работ и услуг (прибыли от продаж). 

4. Анализ прочих доходов и расходов организа-
ции. 

5. Анализ показателей рентабельности продаж. 
6. Определение резервов  увеличения суммы 

прибыли и рентабельности. 
15 Анализ эффективности и 

интенсивности использо-
вания капитала организа-
ции 

1. Расчет и анализ показателей оценки эффек-
тивности использования капитала. 

2. Факторный анализ рентабельности операци-
онного капитала. 

3. Факторный анализ рентабельности совокуп-
ного капитала (активов) организации. 

4. Факторный анализ рентабельности собствен-
ного капитала организации. 

5. Анализ оборачиваемости капитала (показате-
лей деловой активности). 

16 Анализ эффективности ка-
питальных и финансовых 
вложений 

1. Понятие, задачи и последовательность анали-
за эффективности капитальных и финансовых вло-
жений. 

2. Анализ финансовой устойчивости организа-
ции методом финансовых коэффициентов. 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности 
организации методом финансовых коэффициентов. 

4. Методика оценка эффективности капиталь-
ных и финансовых вложений. 

17  Анализ финансового со-
стояния организации 

1. Понятие, задачи и последовательность анали-
за финансового состояния коммерческой организа-
ции. 

2. Анализ финансовой устойчивости организа-
ции методом финансовых коэффициентов. 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности 
организации методом финансовых коэффициентов. 

4. Методика сравнительной рейтинговой оценки 
финансового состояния и эффективности деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. 



 
7.3 Вопросы для промежуточной аттестации   

(экзамен) 
 

1. Экономический анализ и его роль в экономике.  
2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 
3. Особенности экономического анализа на сельскохозяйственном предприятии. 
4. Информационное обеспечение экономического анализа  
5.  Организация экономического анализа 
6.  Методические аспекты экономического анализа. 
7.  Факторный анализ: понятие, виды и задачи. 
8.   Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе.  
9. Факторные модели.        
10.  Способ цепных подстановок: сущность, преимущества и недостатк. 
11.  Способ абсолютных и относительных разниц. 
12.  Способ пропорционального деления и долевого участия. 
13.  Интегральный и логарифмический способ. 
14. Резервы в АХД: сущность, классификация. 
15.  Принципы организации поиска резервов. Методика подсчета величины резервов. 
16. Особенности экономического анализа на сельскохозяйственном предприятии. 
17. Анализ природно-климатических и экономических условий производства.  
18. Анализ структуры производства и его организации.  Анализ специализации.  
19.  Анализ интенсификации производства: понятие интенсификации, уровня, результатов  

и эффективности интенсификации. 
20. Анализ состава, структуры, движения, состояния основных фондов.  
21.  Показатели обеспеченности основными фондами и энергетическими ресурсами.  
22. Анализ эффективности использования основных фондов и энергетических ресурсов.  
23. Анализ использования МТП.  
24. Анализ использования грузового автотранспорта.  
25. Анализ использования комбайнов.  
26.  Анализ состава и структуры трудовых ресурсов. Уровень обеспеченности предприя-

тия рабочей силой. Анализ движения рабочей силы.  
27.  Показатели использования рабочей силы. Анализ баланса рабочего времени. 
28.  Фонды рабочего времени и методика их анализа. Анализ сезонности.  
29.  Анализ производительности труда и трудоемкости продукции. 
30.  Анализ состава и изменения фонда оплаты труда.  
31. Анализ средней заработной платы работников. Анализ использования средств на опла-

ту труда.  
32.  Резервы повышения эффективности использования трудовых ресурсов и средств на 

оплату труда. 
33.  Анализ размера, состава и структуры земельных ресурсов.  
34.  Анализ использования пашни. Оценка экономической эффективности товарных и 

кормовых культур. 
35.  Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий.  Резервы повы-

шения эффективности использования земельных угодий. 
36.  Анализ общей суммы затрат,  анализ затрат на рубль валовой продукции 
37.  Анализ себестоимости единицы продукции.  
38.  Методика анализа отдельных статей затрат.  
39.   Резервы снижения себестоимости  
40.  Анализ состава балансовой прибыли. Анализ прибыли от реализации сельскохозяй-

ственной продукции 



41.  Понятие и показатели рентабельности. Анализ рентабельности производства и про-
даж.  

42.  Анализ производства и реализации продукции на перерабатывающих предприятиях 
АПК: показатели продукции, методы учета 

43.  Анализ объемов производства и реализации на перерабатывающих предприятиях 
АПК, анализ качества продукции. 

44.  Анализ ритмичности производства перерабатывающих предприятиях АПК, анализ 
выполнения договорных обязательств, резервы увеличения производства и реализации 
 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
8.1 Основная литература 

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Г. В. Савицкая. - 8-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 
2020. - 519 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063313  

2. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Александров. - 
8-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 179 с. -  Внешняя ссыл-
ка: http://znanium.com/go.php?id=906427  

3. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Ше-
ремет, А.Н. Хорин. - 4-е изд., доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2021. - 389 с. -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=994902  

4. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИН-
ФРА-М, 2019. - 217 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=915892   

8.2 Дополнительная литература 
5. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник / И. 

Н. Иванов. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2021. - 348 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=346196 

6. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Б. Клишевич [и 
др.] ; Минобрнауки России, Сиб. федер. ун-т. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М ; Крас-
ноярск : СФУ, 2017. - 192 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=374582 

7. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. А. Колоколов и 
др.] ; ред.: Н. Б. Акуленко, В. Ю. Гарнова. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 157 
с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=367648 

8. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Куприянова. - 
Электрон.дан. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 159 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=428941 

9. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. 
Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-
М, 2018. - 378 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=415455 

10. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Басов-
ский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 256 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=424025 

11. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2021. - 649 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=415486 

12. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Александров. - 
Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 179 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=539064 

13. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере сельскохо-
зяйственного производства [Электронный ресурс] : монография / Г. Н. Корнев, В. Б. 
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Яковлев. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=535087 
 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами 
MS Office: Word, Excel, PowerPoint u др., лекционная аудитория, оборудованная мульти-
медийным видеопроектором и настенным экраном. 
 
10. Методические указания по освоению дисциплины 
     

Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: методические указания 
по самостоятельной работе / Сост. Н.А. Медведева. – Вологда–Молочное: ИЦ ВГМХА, 
2021. – 24 с. 

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при изучении дисциплины 
 

Программное обеспечение общего назначения, используемое в обучении 
Операционная система Microsoft Windows. 
Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice. 
Табличный редактор  Microsoft Office Excel. 
Текстовый редактор Microsoft Office Word. 
Редактор презентаций Microsoft Office Power Point. 
 
Профессиональное программное обеспечение, используемое в обучении 
Программный пакет для статистического анализа STATISTICA Advanced + QC 10 

for Windows. 
Программа разработки бизнес планов и оценки инвестиционных проектов Project 

Expert (Tutorial) for Windows. 
 
 

12. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
 
             Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-
гося, в части создания специальных условий. 
В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, необходи-
мых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техниче-
скую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, использование специальных технических средств, 
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консуль-
таций с использованием электронной почты. 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

http://znanium.com/go.php?id=535087


– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-
щихся. 
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12 Этапы, показатели и критерии оценивания 
 
Цель дисциплины – получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления ор-

ганизациями АПК, осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных 
стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 
различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Задачи дисципли-
ны 

1. Обоснование основных направлений комплексного анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения; 
2. Использование комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана; 
3. Анализ технико-организационного уровня производства и обоснования тенденций его развития; 
4. Анализ результатов деятельности организации; 
5. Анализ и оценки производственного потенциала организации и его использования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
Знания и умения 

Этапы формирования Технологии 
формирования 

Форма оце-
ночного 
средства 

Показатели и критерии оценивания Ин-
декс 

Формулиров-
ка 

Профессиональные компетенции 
2.1.5 способность 

применять 
методологи-
ческие ин-
струменты, 
осуществлять 
анализ, аудит 
и проектиро-
вание в соот-
ветствующей 
области эко-
номической 
науки 

Знает:  
- методики и нормативно-правовую 
базу оценки эффективности проектов; 
- методологические основы расчеты 
определения риска и уровня неопреде-
ленности функционирования предпри-
ятий. 
Умеет:  
- осуществить сбор, обработку и ана-
лиз данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
- рассчитывать на основе экономиче-
ских методов, типовых методик дей-
ствующей нормативно-правовой базы 
уровень неопределенности функцио-

Лекции  
 
Практиче-
ские заня-
тия  
 
Самостоя-
тельная ра-
бота  
 
Интерак-
тивные за-
нятия 

Тестирова-
ние  
 
 
Индивиду-
альная ра-
бота 
 
Исследова-
тельская 
работа  
 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

От 30-55 баллов 
Знает методики и нормативно-правовую базу 
оценки эффективности проектов, методологиче-
ские основы расчеты определения риска и уровня 
неопределенности функционирования предприя-
тий  

Продвинутый 
(хорошо) 

От 56-75 баллов 
Умеет осуществлять сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; рассчитывать на основе 
экономических подходов, типовых методик дей-
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нирования хозяйствующего субъекта. 
Владеет:  
- современными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономических дан-
ных; 
- современными методиками расчета и 
анализа уровня неопределенности хо-
зяйствующего субъекта. 

ствующей нормативно-правовой базы уровень не-
определенности функционирования хозяйствую-
щего субъекта. 

Высокий 
(отлично) 

От 76-100 баллов 
Владеет современными методами сбора, обработ-
ки и анализа экономических данных; современ-
ными методиками расчета и уровня неопределен-
ности хозяйствующего субъекта. 
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