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1. Цели и задачи дисциплины   

 

Целью изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК» является получение целостного представления об анализе хозяйственной 

деятельности как важнейшей функции управления организациями, 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 на предприятиях АПК. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 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 обследований и опросов; 

8.  Разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных результатов; 

9. Разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

10. Поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

11. Проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

12. Анализ существующих форм организации управления на предприятиях 

АПК, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

13. Прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности на предприятиях АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК» является 

дисциплиной вариативной части Б1.В.02 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры). 

К числу входных знаний навыков и компетенций студента, приступающего к 

изучению курса экономический анализ, должно относиться следующее: 

 умение в соответствии с нормами русского литературного языка логически 

правильно строить устную и письменную речь. Обладать навыком написания 

реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 
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 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения 

отвлечённых и практических задач; 

 знание экономических основных законов и закономерностей 

функционирования организаций; 

 обладание необходимым запасом знаний по дисциплинам «Микро-

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)». 

 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 

важнейшей функции управления организациями, 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 на предприятиях АПК, в том числе при научно-

исследовательской работе. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в 

экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительством 

секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ 

спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых 

потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление 

финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, 

финансового консультирования; консалтинга; 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский;  

– проектно-экономический; 

– организационно-управленческий; 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1 Способен 

разрабатывать меры по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности 
производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

ИД-1ПК-1 Знает методы определения экономической эффективности внедрения 

инновационных технологий организации труда. 

ИД-2ПК-1 Умеет принимать организационно-управленческие решения, которые 

могут привести к повышению экономической эффективности организации. 

ИД-3ПК-1 Владеет методами определения экономической эффективности 
внедрения инновационных технологий организации труда, навыками разработки 

мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижения издержек на производство и реализацию 

продукции, устранения потерь и непроизводительных расходов. 
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производство и реализацию 

продукции, устранению 

потерь и 

непроизводительных 

расходов. 

ПК-2 Способен  составлять 

экономические разделы 

планов организации с 

учетом стратегического 

управления. 

ИД-1ПК-2 Знает порядок разработки стратегических и тактических планов 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации. 

ИД-2ПК-2 Умеет составлять экономические разделы планов организации с учетом 

стратегического управления, разрабатывать стратегические и тактические планы 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации. 
ИД-3ПК-2 Владеет навыками разработки стратегических и тактических планов 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации. 

ПК-4 Способен 

осуществлять планирование 

этапов реализации 

инвестиционного проекта, 

контроль качества этапов 

реализации и управление 

командой инвестиционного 

проекта 

ИД-1ПК-4 Знает методы планирования, разработки и контроля качества реализации 

проекта. 

ИД-2ПК-4 Умеет, разрабатывать и контролировать план реализации 

инвестиционного проекта  

ИД-3ПК-4 Владеет навыками планирования потребности инвестиционного проекта 

в трудовых ресурсах.. 

ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

обосновывать финансово-
экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

и методики их расчета 

ИД-1ПК-6 Знает методы экономического анализа и учета показателей деятельности 

организации и её подразделений. 

ИД-2ПК-6 Умеет составлять и анализировать финансово-экономическую 
отчетность организации. 

ИД-3ПК-6 Владеет навыками разработки и обоснования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц 

4.1 Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего часов (очно) 2 

семестр 

Всего часов (очно-

заочно) 

2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 39 39 

В том числе:   

Лекции (Л) 13 13 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа 186 186 

Вид промежуточной аттестации 
Экзамен 

Курсовая работа 

Экзамен 

Курсовая работа 

Контроль 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины, часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 
4.2 Содержание разделов (тем) дисциплины 

Тема 1. Организационно-методические основы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. Понятие, предмет и объект комплексного 

экономического анализа хоз. деятельности. Классификация видов экономического анализа 

и их роль в управлении организацией. Сравнительная характеристика внешнего и 
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внутрихозяйственного экономического анализа. Цель, задачи и содержание комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности. Методика проведения 

экономического анализа. Аналитический инструментарий экономического анализа (виды 

и классификация методов). Информационное обеспечение экономического анализа. 

Тема 2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 

системе управления организацией. Роль экономического анализа в процессе 

обоснования бизнес-плана и его мониторинга. Взаимосвязь перспективного (прогнозного), 

оперативного и текущего (ретроспективного) анализа. Понятие резервов, их 

классификация. Роль анализа в выявлении и определении 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 

производства. Понятие и совокупность показателей организационно-технического уровня 

развития организации.  Анализ факторов и конечных результатов интенсификации 

использования производственных и финансовых ресурсов.  

Тема 5: Анализ в системе маркетинга. Значение, задачи и методы анализа в 

системе маркетинга. Анализ спроса на продукцию. Оценка риска невостребованной 

продукции. Анализ рынков сбыта продукции. Система цен на продукцию. Анализ уровня 

цен. Анализ конкурентоспособности продукции. 

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 использования сельскохозяйственных 

угодий. Резервы повышения эффективности использования 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 площадей 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 поголовья 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 

продукции животноводства. 

Тема 9: Анализ трудовых ресурсов организации на предприятиях АПК. Задачи и 

основные направления анализа трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами.  Анализ использования рабочего времени. Анализ 

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 показателей, применяемых для оценки 
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эффективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ 

материалоемкости продукции.  Анализ прибыли на рубль материальных 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 

издержкоемкости продукции). Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Расчет 

резервов снижения себестоимости продукции. 

Тема 13: Маржинальный анализ в управлении соотношением «Издержки – 

объем – прибыль» (CVP – анализ). Анализ взаимосвязи изменения затрат, объемов 

производства и их влияния на прибыль. Анализ валовой маржи (маржинальной прибыли). 

Определение безубыточного объема продаж (порога рентабельности) и критического 

объема производства (точки безубыточности). 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 структуры доходов и 

расходов организации. Анализ уровня и динамики финансовых результатов организации 

(чистой прибыли). Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и 

услуг (прибыли от продаж). Анализ прочих доходов и расходов организации. 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. Факторный анализ рентабельности операционного капитала. Факторный анализ 

рентабельности совокупного капитала (активов) организации. Факторный анализ 

рентабельности собственного капитала организации. Анализ оборачиваемости капитала 

(показателей деловой активности). Расчет суммы высвобождения денежных средств из 

оборота в результате ускорения оборачиваемости оборотных активов. Абсолютное и 

относительное высвобождение. 

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 

инвестиционных проектов. Анализ эффективности финансовых вложений. 

Тема 17: Анализ финансового состояния организации. Понятие, задачи и 

последовательность анализа финансового состояния коммерческой организации. Анализ 

финансовой устойчивости организации методом финансовых коэффициентов. Анализ 

платежеспособности и ликвидности организации методом финансовых коэффициентов. 

Методика сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния и эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

 

4.3.  Разделы (темы) дисциплины и вид занятий 

№ п/п Название темы Лекции 
Практиче-

ские  

Самостоятел

ьная работа 
Контроль Всего 

1 Организационно-методические основы 

комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

1 - 

 

10 1 12 
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2 Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности в системе 

управления организацией 

2 - 14 1 17 

3 Системный подход в экономическом 

комплексном анализе финансово-

хозяйственной деятельности 

- 2 14 1 17 

4 Анализ технико-организационного 

уровня и других условий производства 
- 2 14 2 18 

5 Анализ в системе маркетинга 2 - 12 1 15 

6  Анализ земельных ресурсов 1 2 12 1 16 

7 Анализ производства и реализации 

продукции растениеводства 
2 2 10 1 15 

8 Анализ производства и реализации 

продукции животноводства 
1 2 10 2 15 

9 Анализ  трудовых ресурсов организации 1 2 10 2 15 

10 Анализ использования основных средств 1 2 12 2 17 

11 Анализ использования материальных 

ресурсов. 
- 2 10 2 14 

12 Анализ в управлении затратами и 
себестоимостью продукции, работ и 

услуг 

- 2 10 2 14 

13 Маржинальный анализ в управлении 

соотношением «Издержки – объем – 

прибыль» (CVP – анализ) 

- 2 8 2 12 

14 Анализ финансовых результатов и 

рентабельности продаж 
- 2 10 2 14 

15 Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала организации 
- 2 10 2 14 

16 Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений 
1 1 10 2 14 

17  Анализ финансового состояния 

организации 
1 1 10 1 13 

 Итого 13 26 186 27 252 

 

5 Матрица формирования компетенций по дисциплине 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Профессиональные компетенции Общее 

количество 

компетенций 
ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 

1 

Организационно-методические основы 

комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности 

+ - - + 2 

2 

Экономический анализ хозяйственной 

деятельности в системе управления 

организацией 
+ - - + 2 

3 

Системный подход в экономическом 

комплексном анализе финансово-хозяйственной 

деятельности 
+ - - + 2 

4 
Анализ технико-организационного уровня и 

других условий производства 
+ - - + 2 

5 Анализ в системе маркетинга + - + + 3 

6 Анализ земельных ресурсов + - - + 2 

7 
Анализ производства и реализации продукции 

растениеводства 
+ + + + 4 

8 
Анализ производства и реализации продукции 

животноводства 
+ + + + 4 

9 Анализ  трудовых ресурсов организации + + + + 4 

10 Анализ использования основных средств + + + + 4 

11 Анализ использования материальных ресурсов + + + + 4 

12 
Анализ в управлении затратами и 

себестоимостью продукции, работ и услуг 
+ + + + 4 
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13 

Маржинальный анализ в управлении 

соотношением «Издержки – объем – прибыль» 

(CVP – анализ) 
+ _ + + 3 

14 
Анализ финансовых результатов и 

рентабельности продаж 
+ + + + 4 

15 
Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала организации 
+ + + + 4 

16 
Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений 
+ + + + 4 

17 Анализ финансового состояния организации + + + + 4 

6. Образовательные технологии 

 

Объем аудиторных занятий: всего 39 часов, в том числе лекции 13 часов, 

практические занятия 26 часов, интерактивные занятия от общего объема аудиторных 

занятий составляют 44,4 %. 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 
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Л Лекция-визуализация на тему «Маржинальный анализ в 

управлении соотношением «Издержки – объем – 

прибыль» (CVP – анализ)» 

2 

ПР Групповая работа на тему «Анализ финансовых 

результатов деятельности молокоперерабатывающих 

предприятий Вологодской области »  

2 

ПР Case-study на тему «Анализ в управлении затратами и 

себестоимостью продукции, работ и услуг» 

2 

ПР Case-study по проблеме «Анализ использования 

основных средств» 

2 

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

2 

ПР Case-study на тему «Анализ финансового состояния 

организации» 

2 

ПР Case-study на тему «Анализ использования 

материальных ресурсов предприятия» 

2 

ПР Case-study на тему "Анализ производства и реализации 

продукции животноводства» 

2 

Итого: 16 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 

№ п/п Раздел дисциплины Виды СРС 
Порядок 

выполнения СРС 
Метод контроля 

1 Организационно-методические 

основы комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

2 Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

Проверка работы 

на 

образовательном 
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управления организацией образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

заданиями на 

образовательном 

портале 

портале 

3 Системный подход в 

экономическом комплексном 

анализе финансово-

хозяйственной деятельности 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 
заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

 

4 Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий производства 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

5 Анализ в системе маркетинга Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 
индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 
портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

6  Анализ земельных ресурсов Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

7 Анализ производства и 

реализации продукции 

растениеводства 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 
индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 
портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

8 Анализ производства и 

реализации продукции 

животноводства 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

9 Анализ  трудовых ресурсов 

организации 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 
портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 
образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 
Тестирование 

10 Анализ использования основных 

средств 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

11 Анализ использования 

материальных ресурсов 

Подготовка к 

тестированию, 

Работа с 

лекционным 

Проверка работы 

на 
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работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

образовательном 

портале 

Тестирование 

12 Анализ в управлении затратами 

и себестоимостью продукции, 

работ и услуг 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 
индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 
портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

13 Маржинальный анализ в 

управлении соотношением 

«Издержки – объем – прибыль» 

(CVP – анализ) 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

14 Анализ финансовых результатов 

и рентабельности продаж 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 
портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 
образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 
Тестирование 

15 Анализ эффективности и 

интенсивности использования 

капитала организации 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

16 Анализ эффективности 

капитальных и финансовых 

вложений 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 
портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 
образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 
Тестирование 

17  Анализ финансового состояния 

организации 

Подготовка к 

тестированию, 

работа на 

образовательном 

портале по 

индивидуальным 

заданиям 

Работа с 

лекционным 

материалом и 

заданиями на 

образовательном 

портале 

Проверка работы 

на 

образовательном 

портале 

Тестирование 

 

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 

 
№ п/п Раздел дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Организационно-методические 

основы комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

1. Понятие, предмет и объект комплексного 

экономического анализа хоз. деятельности  

2. Классификация видов экономического анализа и их 

роль в управлении организацией 

3.  Аналитический инструментарий экономического 
анализа (виды и классификация методов). 

 

2 Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

управления организацией 

1. Понятие, предмет и объект комплексного 

экономического анализа хоз. деятельности  

2. Классификация видов экономического анализа и их 

роль в управлении организацией 



 

12 

3.  Аналитический инструментарий экономического 

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 

экономическом комплексном 
анализе финансово-

хозяйственной деятельности 

1. Системный подход в комплексном анализе 

хозяйственной деятельности; система формирования 
финансово-экономических показателей как база проведения 

комплексного анализа. 

2. Блок-схема комплексного управленческого анализа. 

3. Классификация факторов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

4. Анализ факторов и конечных результатов 

интенсификации использования производственных и 

финансовых ресурсов. 

4 Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий производства 

1. Анализ управления коммерческой организацией. 

2. Анализ организации производства труда. 

3.  Анализ технического развития. 

4.  Анализ внешнеэкономических связей коммерческой 
организации. 

5.  Анализ социальных условий и использования 

человеческого фактора.  

6. Анализ природных условий и рационализации 

природопользования.  

7. Методы оценки влияния технико-организационного 

уровня и других условий производства на интенсификацию 

использования производственных ресурсов. 

5 Анализ в системе маркетинга 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 производства и 

продаж. 

8.  Анализ динамики и выполнения плана производства и 

реализации продукции. 

9. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

10.  Анализ качества произведенной продукции. 

11.  Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции. 

6  Анализ земельных ресурсов 1. Значение и задачи анализа земельных ресурсов. 

Источники информации. Анализ размера, состава и структуры 
земельных ресурсов.  

2. Анализ использования пашни.  

3. Оценка экономической эффективности товарных и 

кормовых культур. 

4. Анализ эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий.  

5. Резервы повышения эффективности использования 

земельных угодий. 

7 Анализ производства и 

реализации продукции 

растениеводства 

1. Задачи анализа. Источники информации. Анализ 

динамики и выполнения плана производства продукции. 

Анализ влияния основных факторов.  

2. Анализ изменения площадей и структуры посева.  

3. Анализ урожайности. Факторный анализ урожайности. 
4.  Резервы роста производства продукции 

растениеводства. 

8 Анализ производства и 1. Задачи анализа. Источники информации. Анализ 
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реализации продукции 

животноводства 

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 
животноводства. 

9 Анализ  трудовых ресурсов 

организации 

1. Задачи и основные направления анализа трудовых 

ресурсов. 

2.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. 

3.  Анализ использования рабочего времени. 

4.  Анализ производительности труда. 

5.  Анализ фонда заработной платы. 

10 Анализ использования основных 

средств 

1. Значение и задачи анализа основных средств. 

2.  Анализ движения, состояния и структуры основных 

средств. 

3.  Анализ эффективности использования основных 

средств. 
4.  Анализ использования производственной мощности 

предприятия. 

5. Анализ использования технологического 

оборудования. 

6.  Резервы увеличения выпуска продукции и повышения 

уровня фондоотдачи. 

11 Анализ использования 

материальных ресурсов. 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. 

2. Система показателей, применяемых для оценки 

эффективности использования материальных ресурсов. 

3.  Факторный анализ материалоемкости продукции. 

4.  Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

12 Анализ в управлении затратами 

и себестоимостью продукции, 
работ и услуг 

1. Значение и объекты анализа себестоимости продукции. 

2. Понятие и методические подходы к определению 
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 продукции. 

6. Расчет резервов снижения себестоимости продукции. 

7. Анализ взаимосвязи изменения затрат, объемов 

производства и их влияния на прибыль. 

13 Маржинальный анализ в 

управлении соотношением 

«Издержки – объем – прибыль» 
(CVP – анализ) 

1. Анализ валовой маржи (маржинальной прибыли). 

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 операционного 

рычага; использование эффекта операционного рычага с целью 

максимизации темпов прироста операционной прибыли. 

5. Анализ чувствительности прибыли от продаж к 

изменению основных факторов. 

6. Роль и задачи анализа финансовых результатов в 

оценке эффективности бизнеса; формирование финансовых 

результатов организации. 

14 Анализ финансовых результатов 

и рентабельности продаж 

1. Анализ состава, динамики и структуры доходов и 

расходов организации. 
2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

организации (чистой прибыли). 
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3. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции, работ и услуг (прибыли от продаж). 

4. Анализ прочих доходов и расходов организации. 

5. Анализ показателей рентабельности продаж. 

6. Определение резервов  увеличения суммы прибыли и 

рентабельности. 

15 Анализ эффективности и 

интенсивности использования 

капитала организации 

1. Расчет и анализ показателей оценки эффективности 

использования капитала. 

2. Факторный анализ рентабельности операционного 

капитала. 
3. Факторный анализ рентабельности совокупного 

капитала (активов) организации. 

4. Факторный анализ рентабельности собственного 

капитала организации. 

5. Анализ оборачиваемости капитала (показателей 

деловой активности). 

16 Анализ эффективности 

капитальных и финансовых 

вложений 

1. Понятие, задачи и последовательность анализа 

эффективности капитальных и финансовых вложений. 

2. Анализ финансовой устойчивости организации 

методом финансовых коэффициентов. 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности 

организации методом финансовых коэффициентов. 
4. Методика оценка эффективности капитальных и 

финансовых вложений. 

17  Анализ финансового состояния 

организации 

1. Понятие, задачи и последовательность анализа 

финансового состояния коммерческой организации. 

2. Анализ финансовой устойчивости организации 

методом финансовых коэффициентов. 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности 

организации методом финансовых коэффициентов. 

4. Методика сравнительной рейтинговой оценки 

финансового состояния и эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 
7.3 Вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) 

 

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 недостатки. 

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.  
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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 

предприятия 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 

оплату 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 

повышения 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 

сельскохозяйственной продукции 

41.  Понятие и показатели рентабельности. Анализ рентабельности производства и 

продаж.  

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 

 

7.4. Темы курсовых работ 

 

1.  Анализ производства и реализации продукции на предприятии АПК. 

2.  Анализ использования материальных ресурсов на предприятии АПК. 

3.  Анализ материальных ресурсов на предприятии АПК.  

4.  Анализ себестоимости продукции (одного вида). 

5.  Анализ финансовых результатов и рентабельности производства на предприятии 

АПК. 

6.  Анализ финансовых результатов и рентабельности на предприятии АПК. 

7.  Анализ валового дохода и прибыли на предприятии АПК. 

8.  Анализ земельных ресурсов сельскохозяйственного предприятия. 

9.  Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии. 

10.  Анализ труда и заработной платы в организации  (учреждении).  

11.  Анализ основных фондов сельскохозяйственного предприятия. 

12.  Анализ производительности и оплаты труда на предприятии. 

13.  Анализ основных фондов предприятия (организации).  

14.  Анализ использования грузового автотранспорта предприятия.  
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15.  Анализ использования машинно-тракторного парка (МТП) предприятия. 

16.  Анализ материальных оборотных средств предприятия.  

17.  Анализ производства продукции растениеводства (на примере одного вида).  

18.  Анализ производства продукции животноводства (на примере одного вида 

продукции).  

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК [Электронный ресурс] : 

учебное 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. Лагун А.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК Учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономика и организация бизнес-

предприятий в АПК» / А.А. Лагун. – Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020. – 124 с.  

3. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 217 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=915892   

4. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. 

Шеремет, А.Н. Хорин. - 4-е изд., доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 389 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=994902  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учебно-методическое 

пособие / А.А. Лагун. – Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020. – 124 

с. 

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: методические указания по 

выполнению курсовой работы / Н.А. Медведева. – Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2021. – 22 с. 

1. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика. На примере 

сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс] : монография / Г. Н. Корнев, 

В. Б. Яковлев. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. -  Внешняя ссылка: 

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

2. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. 

Басовский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 256 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=424025 

3. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 649 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=415486 

4. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. А. Колоколов 

и др.] ; ред.: Н. Б. Акуленко, В. Ю. Гарнова. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 157 

с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=367648 

5. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. 

Куприянова. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 159 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=428941 

6. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Б. Клишевич 

[и др.] ; Минобрнауки России, Сиб. федер. ун-т. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М ; 

Красноярск : СФУ, 2013. - 192 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=374582 

http://znanium.com/go.php?id=1063313
http://znanium.com/go.php?id=915892
http://znanium.com/go.php?id=994902
http://znanium.com/go.php?id=535087
http://znanium.com/go.php?id=424025
http://znanium.com/go.php?id=415486
http://znanium.com/go.php?id=367648
http://znanium.com/go.php?id=428941
http://znanium.com/go.php?id=374582
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7. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. 

Александров. - 8-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 179 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=906427  

8. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. 

Александров. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2016. - 179 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=539064 

9. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник 

/ И. Н. Иванов. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 348 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=346196 

10. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник 

/ Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-

М, 2014. - 378 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=415455 

 

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP  / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Profession-

al 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010  

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 

в т.ч. отечественное 

Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 

1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 

Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  

СПС КонсультантПлюс  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

OpenOffice 

LibreOffice 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

в т.ч. отечественное 

Яндекс.Браузер 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  
Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

http://znanium.com/go.php?id=906427
http://znanium.com/go.php?id=539064
http://znanium.com/go.php?id=346196
http://znanium.com/go.php?id=415455
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
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Электронные библиотечные системы: 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

 ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

 ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

 ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

 ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

 Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

 ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

9.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

 

Учебная аудитория 3101 для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля 

и промежуточной аттестации Оснащенность: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., 

компьютер в комплекте - 1 шт. Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Profes-

sional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 Учебная 

аудитория 3206 для проведения семинарских и практических занятий, групповых 

консультаций, промежуточной аттестации. Учебная аудитория 3106 Компьютерный класс 

для проведения семинарских и практических занятий, групповых консультаций. 

Оснащенность: 15 компьютеров с доступом в электронно-образовательную среду 

Академии, ЭБС и сети Интернет. Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Profes-

sional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554, Consult-

ant Plus Лицензия 426324, 511546, 1С: Предприятие 8. Лицензия 8888382, 8863359, 

Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия). 

 

9.2 Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 

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 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую 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 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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– 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 

обучающихся. 
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10. Карта компетенций дисциплины 

 
«Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК» (направление подготовки 38.04.01 Экономика) 

Цель дисциплины – получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями 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 дисциплины 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 

Компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Ступени уровней освоения 

компетенции Индекс Формулировка 

ПК-1 Способен разрабатывать 

меры по обеспечению 

режима экономии, 
повышению рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению 

потерь и 

непроизводительных 

расходов. 

ИД-1ПК-1 Знает методы 

определения экономической 

эффективности внедрения 
инновационных технологий 

организации труда. 

ИД-2ПК-1 Умеет принимать 

организационно-управленческие 

решения, которые могут 

привести к повышению 

экономической эффективности 

организации. 

ИД-3ПК-1 Владеет методами 

определения экономической 

эффективности внедрения 

инновационных технологий 
организации труда, навыками 

разработки мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижения издержек на 

Лекции 

 

Практические занятия 
 

Самостоятельная 

работа 

 

Интерактивные 

занятия 

Тестирование  

 

 
Индивидуальная 

работа 

 

Исследовательская 

работа  

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 
Знает методы определения 
экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда. 

Продвинутый 

(хорошо) 
Умеет принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации. 

Высокий 

(отлично) 
Владеет методами определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда, 

навыками разработки мер по 

обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности 

производства, 
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производство и реализацию 

продукции, устранения потерь и 

непроизводительных расходов. 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности 

труда, снижения издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранения потерь и 

непроизводительных расходов. 

ПК-2 Способен  составлять 

экономические разделы 

планов организации с 

учетом стратегического 

управления. 

ИД-1ПК-2 Знает порядок 

разработки стратегических и 

тактических планов финансово-

хозяйственной и 

производственной деятельности 
организации. 

ИД-2ПК-2 Умеет составлять 

экономические разделы планов 

организации с учетом 

стратегического управления, 

разрабатывать стратегические и 

тактические планы финансово-

хозяйственной и 

производственной деятельности 

организации. 

ИД-3ПК-2 Владеет навыками 

разработки стратегических и 
тактических планов финансово-

хозяйственной и 

производственной деятельности 

организации. 

Лекции 

 

Практические занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

 

Интерактивные 

занятия 

Тестирование 

 

 

Индивидуальная 

работа 
 

Исследовательская 

работа 

 

ИД-1ПК-2 Знает порядок разработки 

стратегических и тактических планов 

финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности 

организации. 
ИД-2ПК-2 Умеет составлять 

экономические разделы планов 

организации с учетом 

стратегического управления, 

разрабатывать стратегические и 

тактические планы финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельности организации. 

ИД-3ПК-2 Владеет навыками 

разработки стратегических и 

тактических планов финансово-

хозяйственной и производственной 
деятельности организации. 

ПК-4 Способен осуществлять 

планирование этапов 

реализации 

инвестиционного проекта, 

контроль качества этапов 

реализации и управление 

командой инвестиционного 

проекта 

ИД-1ПК-4 Знает методы 

планирования, разработки и 

контроля качества реализации 

проекта. 

ИД-2ПК-4 Умеет разрабатывать и 

контролировать план реализации 

инвестиционного проекта. 

ИД-3ПК-4 Владеет навыками 
планирования потребности 

инвестиционного проекта в 

трудовых ресурсах. 

Лекции 

 

Практические занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Интерактивные 
занятия 

Тестирование 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Исследовательская 

работа 
 

ИД-1ПК-4 Знает методы планирования, 

разработки и контроля качества 

реализации проекта. 

ИД-2ПК-4 Умеет разрабатывать и 

контролировать план реализации 

инвестиционного проекта. 

ИД-3ПК-4 Владеет навыками 

планирования потребности 
инвестиционного проекта в трудовых 

ресурсах. 
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ПК-6 Способен разрабатывать и 

обосновывать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

и методики их расчета 

ИД-1ПК-6 Знает методы 

экономического анализа и учета 

показателей деятельности 

организации и её подразделений. 

ИД-2ПК-6 Умеет составлять и 

анализировать финансово-

экономическую отчетность 

организации. 

ИД-3ПК-6 Владеет навыками 

разработки и обоснования 
финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их 

расчета. 

Лекции 

 

Практические занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Интерактивные 

занятия 

Тестирование 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Исследовательская 

работа 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 
Знает методы экономического 

анализа и учета показателей 

деятельности организации и её 

подразделений. 

 

Продвинутый 

(хорошо) 
Умеет составлять и анализировать 
финансово-экономическую 

отчетность организации. 

 

Высокий 

(отлично) 

Владеет навыками разработки и 

обоснования финансово-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, и методик 

их расчета. 
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