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.ДВ.01.01 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 «Микромакроэкономика (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.

3. Требования и результаты освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятий
АПК» направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц
4.1 Структура учебной дисциплины
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины, часы
Зачетные единицы

Всего часов (очно)
36
18
18
240
Экзамен
Курсовая работа
12
288
8
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4.2 Содержание разделов 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 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
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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 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.
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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 дисциплины и вид занятий
№
п/п

Название темы

Организационно-методические
основы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
2 Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности в системе управления организацией
3 Системный подход в экономическом комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности
4 Анализ техникоорганизационного уровня и других условий производства
5 Анализ в системе маркетинга
6 Анализ земельных ресурсов
7 Анализ производства и реализации продукции растениеводства
8 Анализ производства и реализации продукции животноводства
9 Анализ трудовых ресурсов организации
10 Анализ использования основных
средств

Лекции

СамостояПрактичетельная Контроль Всего
ские
работа

1

1

-

2

-

-

10

-

11

14

-

16

-

14

-

14

-

-

14

-

14

2
2

2

14
14

1

16
19

2

1

20

1

24

2

1

20

1

24

2

1

18

1

22

1

2

16

1

20
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11 Анализ использования материальных ресурсов.
12 Анализ в управлении затратами и
себестоимостью продукции, работ
и услуг
13 Маржинальный анализ в управлении соотношением «Издержки –
объем – прибыль» (CVP – анализ)
14 Анализ финансовых результатов и
рентабельности продаж
15 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала
организации
16 Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
17 Анализ финансового состояния
организации
Итого

-

2

16

1

19

-

2

16

1

19

-

2

8

1

11

-

2

12

1

15

-

2

10

1

13

2

1

12

1

16

2

-

12

1

15

18

18

240

12

288

5 Матрица формирования компетенций по дисциплине
№
Раздел дисциплины
п/п
1 Организационнометодические основы
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
2 Экономический анализ хозяйственной деятельности
в системе управления организацией
3 Системный подход в экономическом комплексном
анализе финансовохозяйственной деятельности
4 Анализ техникоорганизационного уровня
и других условий производства
5 Анализ в системе маркетинга
6 Анализ земельных ресурсов
7 Анализ производства и
реализации продукции
растениеводства
8 Анализ производства и
реализации продукции
животноводства

Профессиональные компетенции
ПК-6
ПК-9

+

Общее количество
компетенций

+

1

+

1

+

1

+

2

+

1

+

1

+

1

+

1

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17

Анализ трудовых ресурсов организации
Анализ использования основных средств
Анализ использования материальных ресурсов
Анализ в управлении затратами и себестоимостью
продукции, работ и услуг
Маржинальный анализ в
управлении соотношением
«Издержки – объем – прибыль» (CVP – анализ)
Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж
Анализ эффективности и
интенсивности использования капитала организации
Анализ
эффективности
капитальных и финансовых вложений
Анализ финансового состояния организации

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

+

2

+

+

2

+

+

2

+

+

2

6. Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий: всего 36 часов, в том числе лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 44,4 %.

Семестр

3

Вид занятия
Используемые интерактивные образовательные
(Л, ПР,
технологии
ЛР)
Л
Лекция-визуализация на тему «Маржинальный анализ в управлении соотношением «Издержки – объем – прибыль» (CVP – анализ)»
ПР
Групповая работа на тему «Анализ финансовых результатов деятельности молокоперерабатывающих предприятий Вологодской области »
ПР
Case-study на тему «Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции, работ и
услуг»
ПР
Case-study по проблеме «Анализ использования основных средств»
ПР
Case-study на тему «Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж»

Количество
часов
2

2

2

2
2

9

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:
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля
№
Порядок выполРаздел дисциплины
Виды СРС
Метод контроля
п/п
нения СРС
Подготовка к те- Работа с лекцион1
Организационнометодические основы ком- стированию, рабо- ным материалом и
Проверка работы
та на образова- заданиями на обрана образовательплексного экономического тельном портале зовательном портаном портале
анализа хозяйственной де- по индивидуаль- ле
ятельности
ным заданиям
Подготовка к теРабота с лекционПроверка работы
2
Комплексный экономичестированию,
рабоным
материалом
и
на образовательский анализ хозяйственной
та на образовазаданиями на обраном портале
деятельности в системе
тельном портале
зовательном портауправления организацией
по индивидуальле
3

4

Системный подход в экономическом комплексном
анализе финансовохозяйственной деятельности
Анализ техникоорганизационного уровня
и других условий производства

5

Анализ в системе маркетинга

6

Анализ земельных ресурсов

7

Анализ производства и реализации продукции растениеводства

ным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

10

8

Анализ производства и реализации продукции животноводства

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

14

Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж

15

Анализ эффективности и
интенсивности использования капитала организации

16

Анализ эффективности капитальных и финансовых
вложений

17

Анализ финансового состояния организации

Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
Подготовка к тестированию, работа на образовательном портале
по индивидуальным заданиям
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

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование

Работа с лекционным материалом и
заданиями на образовательном портале

Проверка работы
на образовательном портале
Тестирование
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7.2 Контрольные вопросы для самопроверки
№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел дисциплины

Контрольные вопросы для самопроверки

Организационнометодические 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).

Комплексный экономиче1.
Понятие, предмет и объект комплексного
ский анализ хозяйственной экономического анализа хоз. деятельности
деятельности в системе
2.
Классификация видов экономического аналиуправления организацией за и их роль в управлении организацией
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.
Системный подход в эко1. Системный подход в комплексном анализе
номическом комплексном
хозяйственной деятельности; система формироваанализе финансовония финансово-экономических показателей как база
хозяйственной деятельнопроведения комплексного анализа.
сти
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.
Анализ технико1. Анализ управления коммерческой организаорганизационного уровня
цией.
и других условий произ2. Анализ организации производства труда.
водства
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
техникоорганизационного уровня и других условий производства на интенсификацию использования производственных ресурсов.
Анализ в системе марке1. Значение, задачи и методы анализа в системе
тинга
маркетинга.
2. Анализ спроса на продукцию.
12

6

7

8

9

10

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.
Анализ земельных ресур1. Значение и задачи анализа земельных ресурсов
сов. 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.
Анализ производства и ре1. Задачи анализа. Источники информации.
ализации продукции расАнализ динамики и выполнения плана производства
тениеводства
продукции. Анализ влияния основных факторов.
2. Анализ изменения площадей и структуры посева.
3. Анализ урожайности. Факторный анализ
урожайности.
4. Резервы роста производства продукции растениеводства.
Анализ производства и ре1. Задачи анализа. Источники информации.
ализации продукции жиАнализ динамики и выполнения плана производства
вотноводства
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.
Анализ трудовых ресурсов
1. Задачи и основные направления анализа труорганизации
довых ресурсов.
2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
3. Анализ использования рабочего времени.
4. Анализ производительности труда.
5. Анализ фонда заработной платы.
Анализ использования ос1. Значение и задачи анализа основных средств.
новных средств
2. Анализ движения, состояния и структуры ос13
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12

13

14

новных 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.
Анализ использования ма1. Анализ обеспеченности предприятия материтериальных ресурсов.
альными ресурсами.
2. Система показателей, применяемых для оценки эффективности использования материальных ресурсов.
3. Факторный анализ материалоемкости продукции.
4. Анализ прибыли на рубль материальных затрат.
Анализ в управлении за1. Значение и объекты анализа себестоимости
тратами и себестоимостью продукции.
продукции, работ и услуг
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.
Маржинальный анализ в
1. Анализ валовой маржи (маржинальной приуправлении соотношением были).
«Издержки – объем – при2. Определение безубыточного объема продаж
быль» (CVP – анализ)
(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.
Анализ финансовых ре1. Анализ состава, динамики и структуры дохозультатов и рентабельнодов и расходов организации.
сти продаж
2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов организации (чистой прибыли).
14
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Анализ эффективности и
интенсивности использования капитала организации

16

Анализ эффективности капитальных и финансовых
вложений

17

Анализ финансового состояния организации

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.
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).
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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Экономический анализ и его роль в экономике.
Предмет, содержание и задачи экономического анализа
Особенности экономического анализа на сельскохозяйственном предприятии.
Информационное обеспечение экономического анализа
Организация экономического анализа
Методические аспекты экономического анализа.
Факторный анализ: понятие, виды и задачи.
Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе.
Факторные модели.
Способ цепных подстановок: сущность, преимущества и недостатки.
Способ абсолютных и относительных разниц.
Способ пропорционального деления и долевого участия.
Интегральный и логарифмический способ.
15

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 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
Анализ производства и реализации продукции на предприятии АПК.
Анализ использования материальных ресурсов на предприятии АПК.
Анализ материальных ресурсов на предприятии АПК.
Анализ себестоимости продукции (одного вида).
Анализ финансовых результатов и рентабельности производства на предприятии
АПК.
6. Анализ финансовых результатов и рентабельности на предприятии АПК.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Анализ валового дохода и прибыли на предприятии АПК.
Анализ земельных ресурсов сельскохозяйственного предприятия.
Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии.
Анализ труда и заработной платы в организации (учреждении).
Анализ основных фондов сельскохозяйственного предприятия.
Анализ производительности и оплаты труда на предприятии.
Анализ основных фондов предприятия (организации).
Анализ использования грузового автотранспорта предприятия.
Анализ использования машинно-тракторного парка (МТП) предприятия.
Анализ материальных оборотных средств предприятия.
Анализ производства продукции растениеводства (на примере одного вида).
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. 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
3. 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
4. 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
8.2 Дополнительная литература
5. 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
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
7. 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
8. 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
9. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л.
Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРАМ, 2014. - 378 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=415455
10. 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
11. 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
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12. 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
13. 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

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 мультимедийным видеопроектором и настенным экраном.

10. Методические указания по освоению дисциплины
Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: методические указания
по выполнению курсовой работы / Сост. Н.А. Медведева. – Вологда–Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2019. – 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.
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12. Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания
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
Этапы формирования компе-Технологии формиро- Форма оценочного Показатели и критерии оцениватенции
вания
средства
ния
Индекс
Формулировка
Профессиональные компетенции
ПК-6
Лекции
Тестирование
Способность оцени- Знает:
Пороговый
вать эффективность - методики и нормативно(удовлетворительный)
правовую базу оценки
Практические заЗнает методики и нормативнопроектов с учетом
эффективности проектов;
нятия
Индивидуальная
правовую базу оценки эффекфактора неопреде- методологические основы
работа
тивности проектов, методологиленности
расчеты определения риска Самостоятельная
ческие основы расчеты опредеи уровня неопределенности работа
Исследовательская ления риска и уровня неопредефункционирования предработа
ленности
функционирования
приятий.
Интерактивные
предприятий
занятия
Умеет:
Продвинутый
- осуществить сбор, обра(хорошо)
ботку и анализ данных, неУмеет осуществлять сбор, обобходимых для решения
работку и анализ данных, необпоставленных экономичеходимых для решения поставских задач;
ленных экономических задач;
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ПК-9

Способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов

- рассчитывать на основе
экономических методов,
типовых методик действующей нормативно-правовой
базы уровень неопределенности функционирования
хозяйствующего субъекта.
Владеет:
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономических данных;
- современными методиками расчета и анализа уровня неопределенности хозяйствующего субъекта.
Знает:
- информационные технологии статистической обработки данных;
- сущность и принципы
применения экономических
методов.
Умеет:
- использовать информационные технологии для обработки экономических
данных;
- читать отчеты о статистической обработке, формулировать выводы по ним.
Владеет:
- твердыми знаниями об

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа
Интерактивные
занятия

рассчитывать на основе экономических подходов, типовых
методик действующей нормативно-правовой базы уровень
неопределенности функционирования хозяйствующего субъекта.
Высокий
(отлично)
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; современными методиками расчета и уровня неопределенности
хозяйствующего субъекта.
Тестирование
Пороговый
(удовлетворительный)
Знает информационные техноИндивидуальная
логии статистической обработработа
ки данных и прогнозирования,
сущность и принципы применеИсследовательская ния статистических методов.
работа
Продвинутый
(хорошо)
Умеет использовать информационные технологии для статистической обработки данных,
читать отчеты о статистической
обработке, формулировать выводы по ним.
Высокий
(отлично)
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особенностях и многообразии статистических методов
анализа;
- правилами работы с эмпирической информацией, ее
систематизации и внесения
в программные средства
для статистической обработки;
- статистическими методами анализа эмпирических
данных.

Владеет твердыми знаниями об
особенностях и многообразии
статистических методов анализа, правилами работы с эмпирической информацией, ее систематизации и внесения в программные средства для статистической обработки, статистическими методами анализа эмпирических данных.
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