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1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины 

 
Студенты экономических направлений подготовки изучают дисциплину 

«Экономический анализ» в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом высшего профессионального образования и  учебным планом 
этих направлений подготовки, утвержденных Ученым советом академии. 

В рыночной экономике система управления предприятия должна быть 
адаптирована к изменениям на товарных и финансовых рынках, на оператив-
ное получение информации корректировки стратегии и тактики финансового 
поведения. Предприятия должны расширять внутрихозяйственные возможно-
сти накоплений для модернизации производства, становиться более привле-
кательными для сторонних инвесторов. Достичь это возможно только на ос-
нове проводимого экономического анализа. 

В курсе «Экономический анализ» изучаются: 
- приемы и методы управленческого и финансового анализа; 
- анализ производства, себестоимости и реализации продукции; 
- анализ капитала  и инвестиций; 
- прогнозирование и анализ финансовой отчетности; 
- структура капитала и дивидендная политика; 
- оценка инвестиционных проектов. 
В лекциях и семинарских занятиях вопросы курса рассматриваются в 

увязке с другими экономическими дисциплинами, а также зарубежным опы-
том проведения экономического анализа. Изучаются нормативные материалы 
и законодательные акты, регулирующие практику организации экономиче-
ских отношений на современном этапе. При освоении дисциплины необхо-
димо обязательное посещение студентами занятий. Важным звеном в изуче-
нии курса является самостоятельная работа студентов (СРС). 

Самостоятельная работа рассчитана на изучение рекомендуемой литера-
туры, текущей периодической печати по рассматриваемым проблемам, а 
также освоение практики проведения анализа производственно – финансовой 
деятельности (на основе изучения и анализа предприятий). Заканчивается 
СРС выполнением курсовой работы, которую необходимо сдать на рецензи-
рование за месяц до начала лабораторно-экзаменационной сессии. 

Защита курсовой работы с оценкой принимается преподавателями до эк-
замена. Студенты, не защитившие курсовую работу, до экзамена не допуска-
ются. 
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2. Цель и задачи курсового проектирования 

Курсовая работа – самостоятельная работа студентов, способствующая 
закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентами за 
время обучения, развитию умения применять эти знания при комплексном 
решении конкретного задания. В процессе курсового проектирования студент 
должен научиться пользоваться справочной литературой, таблицами, норма-
ми и расценками, составлять соответствующие расчеты и делать экономиче-
ские обоснования и выводы. 

Выполнение курсовой работы по анализу хозяйственной деятельности 
имеет своей целью закрепление, углубление и расширение теоретических 
знаний студентов по данной дисциплине, освоение методики решения тех 
или иных проблем. 

Курсовая работа по экономическому анализу выполняется каждым сту-
дентом самостоятельно на основе данных хозяйства, в котором он проходил 
производственную практику. Для анализа привлекаются материалы не менее 
чем за 2 – 3 года из годовой отчетности, плановых документов, а также дан-
ные из текущего бухгалтерского учета и отчетности (первичных документов, 
производственных отчетов, аналитических счетов и т.д.). 

С учетом темы курсовой работы экономическому анализу должен быть 
проведен не только по предприятию в целом, но и в разрезе его производ-
ственных подразделений (бригад, отделений, ферм), с привлечением данных 
по месяцам того или иного года, по периодам сельскохозяйственных работ. 

Объем курсовой работы по данному курсу не должен превышать 35 – 40 
страниц текста. Все страницы курсовой работы, а также таблицы, приложе-
ния, диаграммы и графики должны быть пронумерованы. Выдержки и цита-
ты, включенные в работу, должны иметь сноски с указанием номера литера-
турного источника использованного в работе. 
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3. Методические советы по структуре  
(содержанию) курсовой работы 

 
Курсовая работа по экономическому анализу хозяйственной деятельно-

сти должна состоять из анализа современного состояния и развития произ-
водства на предприятии (или его отрасли) и анализа вопросов, обусловлен-
ных конкретной темой курсовой работы. 

В курсовой работе должны быть следующие разделы: введение, анализ 
современного состояния и развития производства в сельскохозяйственном 
предприятии (или отрасли), аналитическая часть по соответствующей теме, 
проектная часть, выводы и предложения, список использованных источников 
и приложения. 

Введение.   Обосновывается актуальность темы, необходимость и значи-
мость экономического анализа изучаемой проблемы. Формулируется цель и 
задачи исследования, приводятся приемы и методы, а также источники ин-
формации, используемые в работе, к которым могут относиться правовые 
нормы, данные бухгалтерской и статистической отчетности. Примерный объ-
ем введения    2 – 3 страницы. 

Раздел 1.     Рассматриваются теоретические аспекты по теме исследова-
ния и дается организационно – экономическая  характеристика организации. 

1.1. Теоретические аспекты изучаемой проблемы.  Теоретические осно-
вы изучаемого явления, где раскрывается содержание предмета исследова-
ния, его сущность. Проводится обзор литературных источников и материалов 
периодической печати, должен содержать критическую оценку приведенной 
информации. Количество прокомментированных литературных источников 
не должно быть меньше пяти. Также кратко проводится обзор методик, кото-
рые позволили детально проанализировать изучаемое явление. 

1.2. Организационно – экономическая характеристика. Приводится 
краткая характеристика организации, структура управления. Особое внима-
ние должно быть уделено анализу местоположения хозяйства и его специали-
зации, анализируются обеспеченность хозяйства средствами производства, 
трудовыми ресурсами, интенсивность и эффективность производства. 

При рассмотрении основных экономических показателей деятельности 
организации необходимо провести их анализ за три последних года, выявить 
основные факторы и причины изменения показателей. 

Для этих целей рекомендуется проанализировать следующие таблицы:  
Таблица 1. «Показатели размера предприятия», где указать стоимость валовой 
продукции (в сопоставимых ценах), товарной продукции, общую земельную 
площадь, в т.ч. с.-х. угодий, из них пашни, численность работников, стои-
мость основных и оборотных средств, поголовье скота в условных головах, 
энергетическую мощность в лошадиных силах. 
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 Таблица 2. «Состав и структура выручки от реализации продукции». Расчет 
произвести по ценам отчетного года. На основании данных таблицы устано-
вить величину коэффициента специализации. 
Таблица 3. «Основные экономические показатели деятельности предприятия» 
Таблица 4. «Финансовое состояние предприятия». Анализ финансового со-
стояния проводится по основным финансовым коэффициентам, характеризу-
ющим финансовую устойчивость, платежеспособность и деловую активность 
предприятия. 

Таблицы привести в приложении курсовой работы. Примерный объем 
первого раздела 8 –10 страниц. 

Раздел 2. Анализ изучаемой проблемы. Второй раздел курсовой работы 
должен содержать детальный анализ изучаемого вопроса на основе материа-
лов хозяйства за три последних года. При проведении анализа выявляются 
тенденции изучаемого процесса и факторы, влияющие на его состояние. Да-
ется критическая оценка изучаемой проблемы. При разработке аналитиче-
ской части курсовой работы должны быть умело использованы основные 
способы и приемы анализа конкретных данных с.-х. предприятия, составлены 
аналитические таблицы, проведен их анализ и сделаны обоснованные выводы 
и предложения, направленные на улучшение работы предприятия. Пример-
ный объем второго раздела 13 – 15 страниц. 

Раздел 3. Совершенствование изучаемой темы. На основе сопоставле-
ния теоретических положений по анализу изучаемой темы с данными прове-
денного анализа во 2й главе курсовой работы необходимо выявить пути и ре-
зервы повышения эффективности производства, дать их экономическое обос-
нование. Разработать мероприятия по реализации выявленных резервов. 
Примерный объем третьего раздела 6 – 7 страниц. 
        Выводы и предложения. Следует сделать выводы и сформулировать 
предложения по всем разделам курсовой работы. Выводы должны содержать 
сжатое изложение итогов анализа. Предложения формулируются на основе 
выводов. Примерный объем 2 – 3 страниц. 
        Список использованных источников. Должен содержать те источники 
(учебники, книги, статьи, журналы и др.), на авторов которых имеются ссыл-
ки в работе или содержание которых было использовано при написании ра-
боты, т.е. указывается литература, используемая в работе, в соответствии с 
библиографическими правилами оформления. 
        Приложения. Обязательными являются:  Бухгалтерский баланс, Отчет о 
финансовых результатах, приложения к балансу. Другие формы годового от-
чета прилагаются с учетом специфики анализируемой темы. 

Общий объем курсовой работы 30 – 40 страниц печатного текста (без 
приложений). 
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4. Методические рекомендации по сбору информации  
для отдельных тем курсовых работ 

 
Важным условием выполнения курсовой работы является правильная 

организация сбора материала на производственной практике. 
При заполнении таблиц курсовой работы необходимо обратить особое 

внимание на источники информации, которые могут быть применены для 
анализа тех или иных явлений и процессов. Так, составление таблиц «Анализ 
специализации» и «Анализ размеров хозяйства» позволяет определить сло-
жившуюся специализацию хозяйства, сочетание отраслей, внутрихозяйствен-
ную   специализацию и размер хозяйства по основным и дополнительным по-
казателям.  

Для определения структуры товарной продукции необходимо использо-
вать подсобную таблицу «Валовая и товарная продукция хозяйства» в нату-
ральном и денежном выражении. Данные о размере товарного производства 
берутся в годовом отчете хозяйства из формы - АПК  «Сведения о производ-
стве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства» и ф 
№13-АПК «Сведения о размере валового сбора продукции растениеводства» 
имеются в годовом отчете в форме № 9 - АПК. Количество основной продук-
ции зерновых и зернобобовых культур следует брать в весе после доработки. 

Валовой выход продукции животноводства в годовых отчетах в форме      
№ 13 -  АПК. В валовое производство мяса необходимо, кроме привеса, 
включать вес приплода животных при рождении. 

По коневодству в расчет принимается фактически полученные суммы от 
реализации поголовья животных на племя, а также от продажи непригодных 
лошадей. 

Таблица «Размещение с.-х. культур и поголовья скота по подразделени-
ям хозяйства» заполняется по данным производственных отчетов и планов 
отделений, а также книги учета движения скота. 

Таблица «Размер хозяйства по показателям «валовая продукция» и «то-
варная продукция» заполняется по данным таблицы «Валовая и товарная 
продукция хозяйства в натуральном и денежном выражении». 

Данные о площади с.-х. угодий и площади пашни имеются в справке 
«Землепользование на 31.12 отчетного года по данным государственного уче-
та земель» формы № 9 - АПК. 

Данные о численности продуктивного скота и птицы берут из формы  
№ 15 - АПК «Отчет о наличии животных» по состоянию на конец года и пе-
реводят в условные головы по коэффициентам перевода. 

Размер энергоресурсов хозяйства можно взять в форме № 17 - АПК «От-
чет о сельскохозяйственной технике и энергетике». 



9 
 

Исходные данные для анализа интенсификации производства берут из 
годовых отчетов хозяйства. Текущие производственные затраты берут из 
формы № 9 - АПК  и формы № 13 - АПК. 

Размер полученной прибыли берут из формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках», а среднегодовую стоимость оборотных средств из формы № 1 
«Бухгалтерский баланс» (расчет производят по средней хронологической).  

При исчислении показателей фондоотдачи и фондоемкости берется сум-
ма валовой продукции в сопоставимых ценах. 

Сведения о наличии с.-х. машин и тракторов можно взять по итогам ин-
вентаризации или в инвентарных карточках, а также в ф. № 17 – АПК «Отчет 
о сельскохозяйственной технике и энергетике». Для проведения анализа ис-
пользования тракторного парка данные берут из «Накопительной ведомости 
учета машинно-тракторного парка», а грузового транспорта из «Накопитель-
ной ведомости учета работы грузового транспорта». Плановые показатели 
берут из бизнес – планов.                      

Для проведения анализа трудовых ресурсов, производительности и опла-
ты труда используются данные формы, № 5 - АПК «Отчет о численности и 
заработной плате работников организаций»  

Таблицы «Анализ факторов, влияющих на выход валовой продукции» и 
«Анализ динамики производительности труда» заполняются по данным форм 
годовой отчетности № 9 - АПК, № 13 - АПК, № 6 - АПК, № 8 - АПК « Отчет о 
затратах на основное производство». 

Таблицы «Влияние отклонений от плана продуктивности и затрат труда 
на 1 голову скота на трудоемкость производства 1 ц продукции в отчетном 
году» и «Влияние отклонений от плана урожайности и затрат труда на 1 га 
посева на трудоемкость 1 ц продукции в отчетном году» заполняются по дан-
ным указанных выше форм годового отчета и таблиц бизнес – плана. 

В таблицах «Анализ валового сбора зерна» и «Анализ валового сбора 
кормовых культур» определяется степень влияния урожайности культур, раз-
мер посевных площадей и структуры посевных площадей соответствующих 
культур на размер валового сбора. Исходные данные берутся из форм бизнес 
– плана, если валовые сборы анализируются по сравнению с планом, и фор-
мы годового отчета № 9 - АПК. Анализ валового сбора ведется элиминирова-
нием с последующими цепными подстановками и балансовой увязкой пока-
зателей. 

Пример расчета: 
Валовой сбор зерна в отчетном году – 78503 ц 
Валовой сбор зерна в базисном году (план) – 73612 ц 
Абсолютный прирост = 78503 – 73612 = 4891 ц 
Для определения степени влияния урожайности (агротехники) каждой 

культуры и структуры посевных площадей определим: 
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1) «условный валовой сбор» (урожайность базисного года (плана) * пло-
щадь отчетного года). В нашем примере «условный валовой сбор» составляет  
78 601 ц 
        2) среднюю урожайность базисного года (плана) – 29,331 ц (для большей 
точности расчетов урожайность определяется с точностью до 0,001 ц) 

3) среднюю «условную» урожайность – 25,361 ц 
Теперь, применив сравнительный метод, определим размер влияния 

каждого фактора на размер валового сбора: 
        1) влияние урожайности (агротехники возделывания) с.-х. культур 78 503 
–78 061 = 442 ц 

2) влияние структуры посевных площадей (25,361 – 25,331) * 3 078 
(площадь отчетного года) = 92,34 ц 
       3) влияние размера посевных площадей 25,331 ц * 172 (прирост посевной 
площади) = 4 356,9 ц 

Балансовая увязка показателей: 442 ц + 92,3 ц + 4 356,9 ц = 4 891,24 ц        
        Итак, валовой сбор зерна в отчетном году по сравнению с базисным го-
дом (планом) увеличился за счет повышения урожайности культур вслед-
ствие улучшения агротехники их возделывания на 442 ц, улучшения структу-
ры посевных площадей на 92,34 ц и увеличения размера посевных площадей 
на         4356,9 ц. 

Аналогично анализу валового сбора зерна проводится анализ валового 
сбора овощей открытого грунта. 

Таблица «Выполнение плана производства валовой продукции животно-
водства» заполняется на основании данных бизнес – плана и формы № 13 
АПК годового отчета. 

Таблица «Влияние продуктивности коров, численности поголовья и 
структуры стада по числу отелов на выход молока» заполняется на основании 
материалов «Книги учета маточного поголовья скота», которая ведется на 
ферме хозяйства. 

Сведения для заполнения таблицы «Анализ влияния факторов на вало-
вой привес скота на откорме» берут из «Книги учета движения животных», 
которая ведется на фермах хозяйства. 

В теме «Анализ себестоимости продукции растениеводства» рассматри-
вается зависимость себестоимости продукции растениеводства от урожайно-
сти с.-х. культур и затрат на их возделывание, а также от структуры произ-
водственных затрат. Сведения для заполнения таблиц по данной теме берут 
из форм бизнес – плана и годового отчета (формы № 9 и № 8 - АПК). 

В теме «Анализ себестоимости продукции животноводства» рассматри-
вается зависимость себестоимости продукции от уровня продуктивности жи-
вотных и затрат на их содержание, структура затрат на центнер продукции и 
голову скота, а также влияние качества израсходованных кормов и их денеж-
ной оценки на размер затрат по статье «корма». Сведения для заполнения 



11 
 

таблиц по данной теме берут из форм бизнес – плана и форм годового отчета 
№ 13 и  
№ 8 - АПК. 

По теме «Анализ использования и реализации продукции» рассматрива-
ются вопросы использования продукции в хозяйстве, уровень товарности от-
дельных видов продукции и качество реализованной продукции. Для расчета 
плановых показателей по данной теме сведения берут из форм бизнес – пла-
на, а для расчета отчетных показателей используют формы годового отчета 
№ 9 АПК и №13 - АПК, № 16 - АПК «Баланс продукции». 

В теме «Анализ финансовых результатов от реализации и рентабельно-
сти» рассматривается зависимость финансовых результатов реализации от 
количества реализованной продукции, реализационной цены и себестоимо-
сти, а также уровень рентабельности отдельных видов продукции, рентабель-
ность отраслей и производства в целом. Сведения для заполнения таблиц бе-
рут из бизнес – плана и годового отчета форм № 9 АПК и №13АПК и ф № 2 
«Отчет о прибылях и убытках». 

 
5. Примерные темы курсовых работ 

Одним из важнейших вопросов в организации курсового проектирования 
является правильное определение тем курсовых работ. 

Тематика курсовых работ должна отвечать учебным задачам данного 
предмета и наряду с этим – увязываться с практическими задачами развития   
с.-х. производства и научными требованиями. Она должна быть направлена 
на получение студентами навыков  самостоятельной творческой работы с 
широким привлечением литературных источников, освещающих новейшие 
достижения науки и техники, на отражение в каждой курсовой работе эле-
мента новизны. 

Тема курсовой работы выбирается студентом и уточняется преподавате-
лем с учетом значения той или иной проблемы для развития с.- х. производ-
ства на предприятии, на материалах которого выполняется работа, а также с 
учетом научного интереса студента. Работу по курсовому проектированию 
следует увязать с научно – исследовательской работой студента, а также с 
написанием дипломной работы. 

 
Примерные темы курсовых работ   

1. Анализ состояния и использования основных средств предприятия. 
2. Анализ трудовых ресурсов, оплаты и производительности труда. 
3. Анализ себестоимости продукции. 
4. Анализ использования машинно-тракторного парка.  
5. Анализ себестоимости продукции молочного скотоводства 
6. Анализ использования и реализации продукции предприятия. 
7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
8. Анализ финансового состояния предприятия. 
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9. Анализ платежеспособности предприятия. 
10.  Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
11.  Анализ выращивания и откорма скота. 
12.  Анализ затрат на производство с.-х. продукции в с.-х. предприятии. 
13.  Анализ затрат на производство кормов и эффективности их использова-

ния в сельскохозяйственном предприятии. 
14.  Анализ эффективности использования оборотных средств. 
15.  Анализ использования грузового автотранспорта. 
16.  Анализ себестоимости продукции свиноводства. 
17.  Анализ производства продукции растениеводства. 
18.  Анализ себестоимости продукции птицеводства. 
19.  Анализ производства продукции животноводства. 
20.  Анализ издержек обращения предприятия. 
21. Анализ капитальных вложений. 
22. Анализ реализации продукции и финансовых результатов. 
23.  Анализ налогообложения прибыли предприятия. 
24.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
25.  Анализ наличия, состава и структуры оборотных средств. 

Необходимо отметить, что отдельные темы курсовых работ могут быть 
выполнены не по предприятию в целом, а применительно к той или иной его 
отрасли – растениеводству или животноводству. Например, тема «Анализ 
трудовых ресурсов, оплаты и производительности труда» может быть выпол-
нена на материалах предприятия в целом или на материалах одной отрасли – 
растениеводства или животноводства. Тема «Анализ себестоимости продук-
ции …» может быть представлена как по молочному скотоводству, так и по 
свиноводству, птицеводству и т.д. 

Ниже приводится примерный план и краткие методические указания по 
некоторым темам курсовых работ по экономическому анализу хозяйственной 
деятельности, а по ряду тем примерный план курсовых работ. 

 
 

6. Примерное содержание и краткие методические указания                           
для выполнения отдельных тем курсовых работ 

 
Тема 1. «Анализ состояния и использования основных средств                       

в сельскохозяйственном предприятии» 
Содержание 

Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в с.-х. предпри-

ятии (или отрасли) 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно – экономическая характеристика с-х. 

предприятия 
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2. Анализ состояния и использования основных средств на предприятии 
2.1. Анализ размера, динамики и структуры основных средств предпри-

ятия, показателей состояния и движения 
2.2. Анализ фондооснащенности предприятия и фондовооруженность 

труда 
2.3. Анализ фондоотдачи и рентабельность использования основных 

средств, их влияние на результативные показатели производственной дея-
тельности и финансовые результаты предприятия 

2.4. Анализ показателей использования отдельных видов основных 
средств 
3. Пути и резервы повышения экономической эффективности использования 

основных фондов в с.-х. предприятии 
Выводы и предложения                                                                                                         
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во втором разделе дается анализ общих  показателей состояния и ис-

пользования основных средств в данном с.-х. предприятии. Рассматриваются 
размер и структура основных средств предприятия и их изменение, прово-
дится анализ таких показателей состояния основных средств, как коэффици-
ент износа, коэффициент годности основных средств и других; определяются 
показатели обеспеченности основными средствами и их влияние на результа-
ты производственной деятельности, продуктивность использования земли, 
производительность труда, эффективность производства. 

Далее рассматриваются показатели использования отдельных видов ос-
новных средств, имеющих наиболее важное значение в производственной де-
ятельности с.-х. предприятия. При этом большое внимание должно быть уде-
лено анализу факторов и причин, влияющих на показатели использования 
конкретных видов основных средств; обеспеченность кадрами, организацию 
труда в отраслях хозяйства и другие. 

В третьей главе на основании проведенного анализа должны быть обос-
нованы пути, определены резервы и указаны конкретные мероприятия по по-
вышению эффективности использования основных средств в с.-х. предприя-
тии. 

В конце работы кратко обобщаются выводы и предложения по улучше-
нию использования основных средств на предприятии. 

 
Тема 2.  «Анализ использования машинно-тракторного парка» 

Содержание 
Введение 

1. Анализ современного состояния и развития производства в с.-х. предприя-
тиях 

1.1. Теоретические основы 
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1.2. Краткая производственно – экономическая характеристика предприя-
тия 
2.  Анализ использования машинно-тракторного парка в с.-х. предприятии 

2.1. Анализ размера и состава машинно-тракторного парка 
2.2. Анализ показателей использования машинно-тракторного парка  
2.3. Анализ факторов и причин, влияющих на показатели использования 

машинно-тракторного парка 
2.4. Анализ структуры затрат на эксплуатацию машинно-тракторного 

парка 
2.5. Влияние показателей использования машинно-тракторного парка на 

результаты производственной и финансовой деятельности предприятия 
3. Пути и резервы повышения экономической эффективности использования     
тракторов в сельскохозяйственном предприятии 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
В первой главе дополнительно необходимо уделить внимание обеспечен-

ности предприятия основными средствами в целом и отдельно – тракторами, 
показать удельный вес тракторов в структуре основных средств и энергоресур-
сов хозяйства. 

Далее рассматриваются показатели уровня механизации работ в растение-
водстве и животноводстве и их влияние на основные результативные показате-
ли работы предприятия, в особенности на производительность труда. 

Во втором разделе должен быть проведен подробный анализ использова-
ния машинно-тракторного парка в с.-х. предприятии: изучается размер и со-
став машинно-тракторного парка, их изменение по годам и по сравнению с 
планом; проводится анализ показателей использования машинно-тракторного 
парка в целом и по отдельным маркам тракторов. При этом применяются такие 
основные показатели, как сменная, дневная, сезонная и годовая выработка на 
условный и физический трактор, количество отработанных Машино-смен и 
Машино-дней, коэффициент использования годового фонда времени, коэффи-
циент сменности, себестоимость тракторных работ. Большое внимание должно 
быть уделено анализу факторов и причин, влияющих на показатели использо-
вания тракторов; обеспеченность кадрами механизаторов и их квалификация; 
организация труда в отраслях хозяйства; состояние ремонтной базы и техниче-
ского обслуживания машинно-тракторного парка и другие. 

Установить влияние следующих факторов на изменение объема трактор-
ных работ: 

- среднегодовое число тракторов, шт. (Т); 
- количество отработанных Машино-дней одним трактором (Д); 
- коэффициент сменности (К); 
- выработка за смену условных эталонных гектаров (В). 
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Влияние данных факторов можно установить с помощью приема исчис-
ления абсолютных разниц: 

Общее отклонение объема тракторных работ в отчетном году (Q1) по 
сравнению с базисным годом (Qо), усл. эт. га (ΔQ). 

ΔQ = Q1 – Qo = T1* Д1* K1* B1 – To* Дo* Ko* Bo,  (1)  
в т.ч. за счет изменения : 
1) среднегодового числа тракторов  ΔQт = (T1 – To)* Дo* Ko* Bo, (2) 
2) количество отработанных машино – дней одним трактором 

ΔQ = (Д1 – До)* Т1* Ко* Во, (3) 
3) коэффициента сменности   ΔQк = (К1 – Ко)* Т1* Д1* Во, (4) 
4) выработки за смену   ΔQв = (В1 – Во)* Т1* Д1* К1, (5)  
Необходимо проанализировать структуру затрат на эксплуатацию машин-

но-тракторного парка и определить влияние отдельных видов затрат на изме-
нение себестоимости тракторных работ (оплата труда механизаторов, стоимо-
сти горючесмазочных материалов, затрат на текущий ремонт тракторов и дру-
гих затрат). 

В работе должно быть показано влияние уровня использования машинно - 
тракторного парка на результаты производственной и финансовой деятельно-
сти предприятия (на продуктивность использования земли, фондоотдачу, про-
изводительность труда, прибыль, рентабельность).                                                                       

В третьей главе на основе проведенного анализа подсчитываются и обоб-
щаются внутрихозяйственные резервы повышения производительности трак-
торного парка. К ним относятся: увеличение сменной выработки, повышение 
коэффициента сменности; устранение сверхнормативных простоев техники 
(повышение коэффициента использования годового фонда времени). 

Например, увеличение объема тракторных работ за счет увеличения 
сменной выработки определяется умножением разности между плановой и 
фактической выработкой на эталонный трактор на фактически отработанное 
количество времени всеми тракторами. Если фактическая выработка равна или 
выше плановой, то вместо плановой следует взять выработку передовых меха-
низаторов. 

В конце работы должны быть обобщены выводы и предложения по по-
вышению эффективности использования машинно-тракторного парка в сель-
скохозяйственном предприятии. 

 
Тема 3.  «Анализ трудовых ресурсов, оплаты и производительности труда» 

Содержание 
Введение  
 1. Анализ современного состояния и развития производств в сельскохозяй-
ственном предприятии (или отрасли) 

1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
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2. Анализ использования трудовых ресурсов, оплаты и производительности 
труда в предприятии 
2.1. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой 
2.2. Анализ использования рабочей силы в предприятии 
2.3. Анализ использования фонда оплаты труда 
2.4. Анализ производительности труда 
2.5. Влияние уровня использования трудовых ресурсов на результаты 

производственной и финансовой деятельности предприятия 
3. Пути и резервы повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов в сельскохозяйственном предприятии 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во втором разделе работы проводится анализ использования труда в сель-

скохозяйственном предприятии и его оплаты. Прежде всего, должно быть про-
анализировано наличие, состав и движение работников предприятия. Также 
следует  дать оценку использования рабочей силы по отраслям предприятия и 
по периодам с.-х. работ, проценту текучести рабочей силы. При анализе изме-
нения численности работников необходимо провести сопоставление с измене-
нием выполнения плана производства с.-х. продукции (определить относи-
тельное отклонение численности работников). 

Анализ использования фонда заработной платы (оплаты труда) следует 
начинять с характеристики отклонений фактического фонда заработной платы 
от планового и установления причин их возникновения. Устанавливается сте-
пень влияния на использование фонда заработной платы по каждой категории 
работников как их среднегодовой численности, так и среднегодовой зарплаты. 

При характеристике производительности труда обосновывается система 
показателей, применяемая в анализе (производство валовой продукции на од-
ного среднегодового работника; выход валовой продукции на 1 чел. – час; за-
траты труда на единицу продукции); проводится анализ выполнения плана по 
этим показателям и их динамики, а также анализ затрат труда на 1 ц основных 
видов с.-х. продукции предприятия. Далее при анализе необходимо сопоста-
вить темп роста производительности труда с темпом роста оплаты труда ра-
ботников предприятия, определить влияние основных факторов на изменение 
производительности труда; изменения валового выхода продукции и измене-
ния затрат труда. 

В дальнейшем анализе должно быть выявлено влияние таких причин, как 
обеспеченность трудовыми ресурсами, квалификация кадров, организация и 
оплата труда, механизация рабочих процессов и другие. 

При этом должны быть использованы данные по отделениям, бригадам и 
фермам хозяйства, показатели работы передовиков производства. 
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В работе должно быть показано влияние уровня использования трудовых 
ресурсов на результаты производственной и финансовой деятельности пред-
приятия (на продуктивность использования земли, фондоотдачу, производи-
тельность труда, прибыль, рентабельность, на показатели финансовой незави-
симости и финансовой устойчивости предприятия). 

В третьей главе на основании ранее проведенного анализа должны быть 
определены резервы повышения эффективности использования рабочей силы 
за счет повышения производительности труда. Определен резерв снижения за-
трат по заработной плате на производство валовой продукции, а также опреде-
лены резервы повышения производительности труда за счет экономии рабоче-
го времени. 

В конце работы делаются обобщающие выводы и предложения по улуч-
шению организации труда, его оплаты и указываются мероприятия по повы-
шению производительности труда в предприятии. 

 
Тема 4.  «Анализ производства продукции растениеводства» 

Содержание 
Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в с.-х. предприя-

тии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика предприя-

тия 
2. Анализ производства продукции растениеводства 

2.1. Анализ уровня и динамики выполнения плана производства продук-
ции растениеводства 

2.2. Анализ влияния факторов на отклонения в выполнении плана вало-
вого сбора сельскохозяйственных культур 

2.3. Анализ уровня и динамики урожайности с.-х. культур и факторов 
определяющих ее уровень 

2.4. Анализ эффективности производства продукции растениеводства.  
3. Пути и резервы увеличения производства продукции растениеводства 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во втором разделе работы проводится оценка выполнения бизнес – плана 

по валовым сборам отдельных с.-х. культур в натуральном выражении и вало-
вой продукции отрасли в стоимостном выражении (по сопоставимым ценам). 
При этом устанавливают количество продукции, полученной сверх плана, не-
дополученной, рассчитывают проценты выполнения плана. Целесообразно 
проследить динамику за последние 3 – 5 лет. 
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После выяснения общего состояния выполнения плана производства про-
дукции растениеводства в целом по предприятию необходимо проанализиро-
вать его по отдельным подразделениям, определив удельный вес каждого из 
них в общих объемах производства. 

Валовой сбор продукции растениеводства зависит от урожайности куль-
тур, размера их посевных площадей. При проведении анализа необходимо 
определить влияние этих факторов, пользуясь приемом цепных подстановок 
или приемом исчисления абсолютных разниц. 

Если имели место факты гибели посевов по отдельным культурам, то сле-
дует определить и влияние этого фактора. 

При помощи индексного метода анализа по группам однородных культур 
определить влияние трех факторов на изменение валового сбора; размера по-
севной площади, структуры посевов и урожайности. 

Провести анализ урожайности с.-х. культур при помощи приема сравне-
ния, а также проанализировать динамику при помощи следующих показателей: 
абсолютного прироста, темпов роста и прироста; установить влияние факторов 
на изменение урожайности. 

Провести анализ эффективности производства продукции растениевод-
ства на основе расчета и анализа таких показателей, как себестоимость, размер 
прибыли в расчете на единицу продукции, уровень рентабельности. 

В третьем разделе работы подсчитать и обобщить внутрихозяйственные 
резервы увеличения производства продукции за счет: повышения урожайности 
до уровня передовой бригады хозяйства; недопущения нарушения плановой 
структуры посевных площадей с.-х. культур; ликвидации потерь при уборке 
урожая; выполнения плана внесения удобрений и др. 

В конце работы делаются обобщающие выводы, разрабатываются кон-
кретные предложения по использованию выявленных резервов на основе про-
веденного анализа. 

 
Тема 5.  «Анализ производства продукции животноводства» 

Содержание 
Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в с.-х. предприя-

тии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно – экономическая характеристика предприя-

тия 
2. Анализ производства продукции животноводства 

2.1. Анализ уровня и динамики производства продукции животноводства 
2.2. Анализ влияния факторов на отклонение в выполнении плана произ-

водства продукции животноводства 
2.3. Анализ выполнения плана выходного поголовья и оборота стада, по-

казателей его воспроизводства 
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2.4. Анализ структуры стада крупного рогатого скота и свиней 
2.5. Анализ продуктивности животных 
2.6. Анализ обеспеченности скота кормами и эффективности их исполь-

зования 
2.7. Анализ эффективности производства продукции животноводства 

3. Пути и резервы увеличения производства продукции животноводства 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во втором разделе курсовой работы необходимо проанализировать абсо-

лютные и относительные показатели выполнения планов и динамики произ-
водства продукции животноводства в целом по предприятию, а также по от-
дельным фермам, трудовым коллективам и т.п. 

Для наглядного отражения динамики производства продукции использо-
вать столбиковые диаграммы. 

Определить влияние поголовья животных и продуктивности скота и пти-
цы на выход продукции животноводства при помощи приемов цепных подста-
новок или исчисления абсолютных разниц. 

При оценке валового удоя молока необходимо учитывать жирность как 
основной качественный показатель. 

При определении выполнения плана прироста живой массы животных на 
откорме при помощи приема абсолютных разниц рассчитать влияние следую-
щих факторов: численности скота (гол.), продолжительности откорма (дней), 
среднесуточного прироста живой массы (гр.). 

Проанализировать поголовье животных по следующим направлениям: 
- выполнение плана выходного поголовья (на конец года) и его динамика по 

видам животных, возрастным и производственным группам; 
- сравнение фактического оборота с плановым с целью установления причин 

изменения поголовья по видам и половозрастным группам скота и птицы; 
- изучение структуры стада по видам животных для выявления правильности 

соотношения отдельных половозрастных групп; 
- оценка породного и классного состава животных. 

Провести анализ воспроизводства стада. Проанализировать продуктив-
ность животных в динамике за 3 –5 лет. Анализ продуктивности животных 
проводится с целью установления достигнутого уровня и тенденций его изме-
нения, обоснования резервов повышения продуктивности. 

Основным условием повышения продуктивности животных является 
обеспечение поголовья необходимым объемом и ассортиментом кормов и пра-
вильное их использование. 

Расчеты обеспеченности кормами проводят по отраслям животноводства, 
отдельным группам скота, видам кормов в натуральном выражении, а также по 
периодам использования. В процессе анализа эффективности использования 
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кормов определить их экономию или перерасход по сравнению с планом, а 
также причины изменения. Провести анализ эффективности производства 
продукции животноводства на основе расчета и анализа таких показателей, как 
себестоимость, размер прибыли в расчете на единицу продукции, уровень рен-
табельности. В третьем разделе работы подсчитать и обобщить внутрихозяй-
ственные резервы увеличения производства продукции животноводства Резер-
вы можно разделить на две группы: 

- резервы, связанные с поголовьем животных: выполнение плана выход-
ного поголовья; недопущение гибели животных; снижение яловости коров; 

- резервы, связанные с повышением продуктивности животных за счет: 
снижения яловости коров; улучшения показателей воспроизводства стада; до-
ведения продуктивности животных до уровня передовой фермы; улучшения 
породного и классного состава и другие. 

В конце работы делаются обобщающие выводы и разрабатываются кон-
кретные предложения по использованию выявленных внутрихозяйственных 
резервов на основе проведенного анализа. 

 
Тема 6.  «Анализ себестоимости производства картофеля» 

Содержание 
Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в сельскохозяй-

ственном предприятии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно – экономическая характеристика предприя-

тия 
2. Анализ себестоимости производства картофеля 

2.1. Анализ динамики валового сбора картофеля 
2.2. Анализ размера, динамики и структуры затрат на 1 га посева и себе-

стоимости картофеля 
2.3. Анализ влияния основных факторов на себестоимость картофеля и 

анализ причин, повлиявших на изменение затрат на 1 га картофеля и его уро-
жайности 

2.4. Анализ влияния уровня себестоимости картофеля на его рентабель-
ность и на финансовые результаты деятельности предприятия. 
3. Пути и резервы снижения себестоимости картофеля и повышения эффек-
тивности его производства 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во втором разделе проводится анализ себестоимости картофеля. При этом 

исследуется динамика и размер посевной площади и урожайности картофеля. 
Динамика и структура затрат на 1 га посева и себестоимости картофеля. Про-
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водится анализ влияния затрат и урожайности на себестоимость картофеля, а 
также выявляется влияние различных причин на изменение себестоимости 
картофеля (размер, нормы посадки, состав, формы и сроки внесения удобре-
ний; уровень механизации отдельных работ и сроки их выполнения и др.). 

Далее необходимо более детальное изучение причины, оказывающей по-
ложительное или отрицательное влияние на уровень себестоимости. С этой 
целью определить структуру затрат по статьям на 1 га и 1 ц картофеля. При 
изучении себестоимости по статьям затрат фактическую структуру сравнивают 
с планом и данными базисного года.  

С целью углубления анализа следует выяснить причины перерасхода 
(экономии) затрат. Отклонение затрат по многим статьям объясняется влияни-
ем количественных и ценовых факторов. Например, затраты по статье «оплата 
труда» зависят от величины затрат труда на 1 ц продукции и уровня оплаты 1 
чел.-часа. 

Для расчета влияния указанных факторов на изучение затрат по отдель-
ным статьям используют прием цепных подставок или исчисления разниц. 
Пусть tо и Qо – затраты труда на 1 ц продукции и оплата 1 чел.-часа по плану; 
t1 и Q1 – аналогичные фактические показатели. Тогда общее отклонение фак-
тических затрат от плановых по статье «оплата труда» в себестоимости едини-
цы продукции определяется по формуле: 

ΔОТ = ОТ1 – ОTо = t1* Q1 – tо * Q1, (6) 
в том числе за счет изменений: 

1) затрат труда на 1 ц (фактор производительности труда) 
  ΔОТt = (t1 – tо)* Qо; (7) 

2) оплаты 1 чел.-часа (фактор оплаты труда) 
Ото =  (Q1 – Qо)* t1, (8) 

Затем необходимо показать влияние результатов производства картофеля 
на основные экономические показатели работы предприятия – продуктивность 
использования земли, производительность труда, прибыль, рентабельность. 

В третьей главе обосновываются пути и определяются резервы снижения 
себестоимости производства картофеля. Основными источниками резервов 
снижения себестоимости выступают: 
1) ликвидация перерасхода по отдельным статьям затрат 
       n 
Z = ∑(Zфi – Zni), (9) 
      i=1 
Э = ΔZ* qф, (10) 
Где ΔZ – резерв снижения себестоимости 1 ц продукции, руб. 
Zфi и Zni  – соответственно фактические и плановые затраты по i – статье за-
трат;            Zфi > Zni, руб.; 
n – количество статей затрат, по которым фактические превышают плановые; 
Э – общая экономия производственных затрат, тыс.руб.; 
q – фактический объем производства продукции, ц 
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2) реализация возможности увеличения объемов производства продукции: 
                      Vуп 
Э = Δq* Zф* ——  ; (11) 
                      100 
          qф* Za + qф* Zф* (100 – Vуп) / 100 
Z1 =  ————————————————  ;   (12)    
                          Qф + Δq 
ΔZ = Zф – Z1, (13) 
где Э – общая экономия производственных затрат, тыс.руб.; 
Δq – резерв увеличения производства продукции, ц; 
Vуп – удельный вес условно – постоянных затрат в структуре себестоимости 
продукции, %; 
Z1 – себестоимость 1 ц при условии дополнительного производства продук-
ции, руб. 

Общий резерв уменьшения производственных затрат и снижения себесто-
имости 1 ц определяется как сумма резервов за счет отдельных источников, 
путем отношения общего резерва к фактической себестоимости продукции. 

В конце работы кратко обобщаются выводы, сделанные в разделах курсо-
вой работы, и вносятся конкретные предложения по улучшению анализа за-
трат и снижению себестоимости продукции картофелеводства в исследуемом 
сельскохозяйственном предприятии. 

 
Тема 7. «Анализ себестоимости продукции овощеводства  

защищенного грунта» 
Содержание 

Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в сельскохозяй-

ственном предприятии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
2. Анализ себестоимости продукции овощеводства защищенного грунта в 

предприятии 
2.1. Характеристика культурооборотов в сооружениях защищенного 

грунта, урожайность и валовые сборы продукции отдельных овощных куль-
тур 

2.2. Анализ динамики и структуры себестоимости продукции отдельных 
овощных культур 

2.3. Анализ себестоимости производства огурцов 
2.4. Анализ себестоимости производства помидоров 
2.5. Анализ себестоимости производства лука на перо, прочих овощных 

культур 
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2.6. Влияние уровня себестоимости овощей защищенного грунта на их 
рентабельность и на финансовые результаты деятельности предприятия 
3. Пути и резервы снижения себестоимости производства продукции овоще-
водства защищенного грунта и повышение его рентабельности в предприя-
тии. 
Выводы и предложения. 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во втором разделе проводится анализ себестоимости продукции овоще-

водства защищенного грунта в предприятии. При этом должна быть дана ха-
рактеристика производства овощей в защищенном грунте, указаны типы и 
размеры сооружений, дана сравнительная оценка культурооборотов, проана-
лизирована организация и оплата труда, механизация рабочих процессов, а 
также приведены данные об основных результатах производства – урожайно-
сти и валовых сборах продукции отдельных овощных культур, возделывае-
мых в сооружениях защищенного грунта. Подробно проводится анализ уров-
ня, динамики и структуры себестоимости продукции овощных культур по их 
видам. При анализе структуры себестоимости по статьям затрат необходимо 
выявить причины перерасхода (экономии) затрат (см. методику приведенную 
в теме 8). При анализе себестоимости производства отдельных видов овощей 
основное внимание должно быть уделено выявлению степени влияния на се-
бестоимость основных факторов (урожайности и затрат на единицу площа-
ди), установлению причин, вызвавших изменение этих факторов. 

Необходимо показать влияние уровня себестоимости овощей защищен-
ного грунта  на финансовые результаты деятельности предприятия – при-
быль, рентабельность, показатели финансовой независимости и финансовой 
устойчивости. 

В третьей главе на основании проведенного анализа должны быть наме-
чены пути и определены резервы дальнейшего увеличения производства 
овощей защищенного грунта и снижения их себестоимости за счет ликвида-
ции перерасхода постоянных затрат и за счет увеличения производства про-
дукции (см. тему 6). В конце работы следует обобщить все сделанные выво-
ды и предложения по повышению эффективности производства продукции 
овощеводства защищенного грунта. 

 
Тема 8. «Анализ себестоимости продукции молочного скотоводства» 

Содержание 
Введение  
1. Анализ современного состояния и развития производства в сельскохозяй-

ственном предприятии 
1.1. Теоретические основы 
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2.1. Краткая производственно-экономическая характеристика предприя-
тия  
2. Анализ себестоимости продукции молочного скотоводства (молока) 

2.2. Анализ размера, динамики и структуры затрат на 1 голову и себе-
стоимости молока 

2.3. Анализ влияния основных факторов на себестоимость молока 
2.4. Анализ причин, повлиявших на изменение затрат и продуктивного 

скота 
2.5. Влияние себестоимости молока на его рентабельность, на финансо-

вые результаты деятельности и рентабельность предприятия 
3.  Пути и резервы снижения себестоимости молока и повышение эффектив-

ности его производства 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
В первой главе дополнительно на основе анализа специализации пред-

приятия показывается место и значение молочного скотоводства; анализиру-
ются такие условия производства в этой отрасли, как размер поголовья скота 
и его размещение в хозяйстве, обеспеченность помещениями, рабочей силой, 
организация рабочих процессов и уровень их механизации, организация кор-
мовой базы молочного скотоводства. 

В качестве результативного показателя приводится   выход валовой про-
дукции этой отрасли и его изменение по годам и по сравнению с планом. 

Во втором разделе проводится анализ себестоимости молока: изучается 
размер, динамика, структура затрат на голову скота и себестоимости молока;  

выявляется влияние основных факторов на себестоимость молока (затрат 
на 1 гол. и продуктивности), а также анализируются причины, повлиявшие на 
изменение затрат и продуктивности в молочном скотоводстве (обеспечен-
ность кормами, их состав, качество и себестоимость; уровень механизации 
рабочих процессов и другие). Подробно следует рассмотреть изменение от-
дельных видов затрат (статей) и их влияние на изменение себестоимости мо-
лока. С целью углубленного анализа следует выяснить причины перерасхода 
(экономии) затрат по статьям. Например, затраты по статье «корма» зависят 
от расхода кормов в кормовых единицах на 1ц продукции и стоимости еди-
ницы корма. Для установления влияния фактора затрат кормов на один цент-
нер продукции, необходимо разницу между фактическими и плановыми за-
тратами умножить на плановую стоимость единицы корма. Влияние измене-
ния стоимости кормов исчисляется как произведение разницы между факти-
ческой и плановой стоимостью 1ц кормовых единиц на фактические затраты 
кормов на единицу продукции. Установить влияния качества полученной 
продукции на уровень себестоимости. 
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Необходимо проанализировать влияние себестоимости молока на рента-
бельность его производства, а также на финансовые результаты деятельности 
предприятия – прибыль, рентабельность, показатели финансовой независи-
мости и финансовой устойчивости. 

В третьей главе на основании проведенного анализа должны быть обос-
нованы пути, определены резервы и намечены мероприятия по снижению се-
бестоимости молока в сельскохозяйственном предприятии (см. тему 7). 

В конце работы делаются обобщающие выводы и предложения по 
улучшению анализа затрат и выхода продукции молочного скотоводства, а 
также указываются резервы и мероприятия по снижению себестоимости мо-
лока и повышению эффективности производства в молочном скотоводстве 
сельскохозяйственного предприятия. 
 
 
 
 

Тема 9. «Анализ реализации продукции в сельскохозяйственном  
предприятии» 
Содержание 

Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в сельскохозяй-

ственном предприятии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика предприя-

тия 
2. Анализ реализации продукции предприятия 

2.1. Анализ размера и состава товарной продукции предприятия, то-
варность отраслей и    продукции  

2.2. Анализ влияния отдельных факторов на общие показатели реали-
зации продукции 

2.3. Анализ реализации отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции 

2.4. Анализ сравнительной эффективности разных каналов реализа-
ции продукции 

2.5. Анализ основных звеньев маркетинга сельскохозяйственной про-
дукции и доли их в цене потребителя 

2.6. Анализ финансовых результатов реализации и их влияние на по-
казатели эффективности производства и финансовой деятельности 
предприятия 

3. Пути и резервы повышения эффективности реализации продукции и рен-
табельности сельскохозяйственного производства 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
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Приложения 
Методические указания 

В первом разделе данной курсовой работы следует раскрыть экономиче-
скую сущность процесса реализации в условиях рыночной экономики, оста-
новиться на основных задачах в развитии сельскохозяйственного производ-
ства на современном этапе, подчеркнуть значение реализации продукции для 
повышения эффективности производства, осветить особенности реализации 
сельскохозяйственной продукции. А также должен быть проведен краткий 
экономический анализ современного состояния производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции на исследуемом предприятии. Особое вни-
мание при этом должно быть обращено на специализацию предприятия и на 
условия, способствующие росту товарной продукции. 

Во втором разделе проводится анализ условий и результатов реализации 
сельскохозяйственной продукции на данном предприятии. 

Прежде всего, характеризуются размер, состав и структура товарной 
продукции хозяйства, товарность отраслей и продукции, а также проводится 
анализ реализации продукции по разным каналам и дается их количественная 
оценка. Определяется выполнение плана по реализации основных видов 
сельскохозяйственной продукции и изменение показателей реализации по го-
дам. При этом должно быть обращено внимание на вопросы дальнейшего 
развития сельскохозяйственного производства и их влияния на процесс реа-
лизации продукции (дальнейшая специализация и концентрация производ-
ства; расширение товарных связей между предприятиями; дальнейшее со-
вершенствование цен; развитие прямых связей по реализации продукции; пе-
реработка, хранение и товарная доработка сельскохозяйственной продукции в 
предприятии и другие). 

Далее следует определить степень влияния различных факторов на об-
щие показатели реализации продукции по хозяйству в целом при применении 
индексного метода, а также при реализации отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции (изменение количества и качества реализованной про-
дукции, ее себестоимости, цен реализации).Определяется с помощью приема 
цепных подставок или исчисления абсолютных разниц. 
ΔВ=Вl-Во=qlРl-qoРо, (14) 
В том числе за счет изменения: 

1. количества реализованной продукции 
ΔВq = ql Ро - qо Ро =  (ql - qo)* Po, (15) 
Где Во и Вl-выручка от реализации продукции по плану и фактически, 
тыс.руб.; 
qo и ql-количество реализованной продукции по плану и фактически, ц; 
Ро и Рl - средняя цена реализации единицы продукции по плану и фактиче-
ски, руб. 

2. средней цены реализации единицы продукции 
ΔВр = qlPl – qlPo = (Pl-Po) * ql, (16) 
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При анализе также должны быть выявлены причины, обусловившие из-
менение объема и качества реализованной продукции, ее себестоимости и 
цены; изменение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-
сти животных, сокращение затрат труда в результате роста механизации ра-
бочих процессов, снижение транспортных издержек и другие. 

При этом должен быть проведен анализ сравнительной эффективности 
разных каналов реализации сельскохозяйственной продукции предприятия, а 
также эффективности основных звеньев маркетинга: заготовки, товарной до-
работки, упаковки, хранение, транспортировки и реализации, затрат по их 
осуществлению; их доля в цене потребителя, эффективность разных способов 
и методов их осуществления. 

Особое внимание  должно быть уделено анализу финансовых результа-
тов реализации по каждому виду продукции в отдельности и по предприятию 
в целом, их значению для определения эффективности производства. В рабо-
те следует рассмотреть показатели эффективности производства и финансо-
вой деятельности конкретного сельскохозяйственного предприятия (прибыль, 
рентабельность), показать роль и место реализации продукции в их формиро-
вании. 

В третьей главе в результате проведенного анализа должны быть опре-
делены резервы и намечены пути увеличения объемов реализации продукции 
и повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. 

В конце работы кратко обобщаются выводы и предложения, сделанные в 
результате анализа реализации продукции, а также указываются конкретные 
мероприятия по повышению эффективности реализации продукции. 

 
Тема 10. «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия» 

Содержание 
Введение 
1. Анализ современного состояния и развития производства в сельскохозяй-

ственном предприятии (или отрасли) 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

2.1. Анализ динамики и выполнение плана по финансовым результатам 
предприятия, их структура 

2.2. Анализ влияния факторов на финансовые результаты от реализации 
продукции 

2.3. Анализ влияния финансовых результатов на показатели производ-
ственной и финансовой деятельности предприятия 

2.4. Анализ распределения прибыли и доходов предприятия  
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3. Пути и резервы увеличения прибыли, доходов и роста показателей рента-
бельности, платежеспособности, финансовой независимости и финансовой 
устойчивости предприятия 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
В первой главе дополнительно при характеристике основных экономиче-

ских показателей необходимо показать тесную взаимную связь и взаимообу-
словленность между результатами производственной и финансовой деятель-
ности предприятия, их влияние на такие показатели, как рентабельность, пла-
тежеспособность, финансовая независимость и финансовая устойчивость 
предприятия. 

Во втором разделе проводится  анализ финансовых результатов деятель-
ности предприятия. При этом, прежде всего проводится анализ динамики, 
выполнения плана и структуры финансовых результатов предприятия. Опре-
деляется влияние объема, структуры товарной продукции, уровня ее полной 
себестоимости и цен реализации на финансовые результаты от реализации 
продукции предприятия. Особо следует проанализировать влияние различ-
ных каналов реализации продукции на рост прибыли предприятия и органи-
зацию их сочетания в условиях рыночной экономики. Далее необходимо по-
казать влияние финансовых результатов на такие показатели, как уровень 
эффективности использования ресурсов и рентабельности предприятия, уро-
вень его платежеспособности, финансовой независимости и финансовой 
устойчивости. Также необходимо рассмотреть вопрос о распределении при-
были, доходов предприятия, показать основные его направления и их соот-
ношение, провести анализ размера и динамики отдельных видов фондов спе-
циального назначения предприятия. 

В третьей главе курсовой работы необходимо определить внутрихозяй-
ственные резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности произ-
водства. Резервы увеличения прибыли рассматривают по каждому источнику 
ее поступления, а также видам реализованной продукции, вне реализацион-
ных доходов и расходов. 

Основными направлениями и источниками дополнительной прибыли 
могут быть: 

Первое направление – увеличение объемов реализации продукции за 
счет повышения уровня товарности путем оптимизации внутрихозяйственно-
го использования, улучшения качества продукции, выхода на новые рынки 
сбыта; 

Второе направление – снижение полной себестоимости единицы про-
дукции; 
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Третье направление – повышение средней цены реализации за счет 
улучшения качества продукции, соблюдения оптимальных сроков реализа-
ции, современное регулирование каналов и способов сбыта продукции. 

Пример методики расчета резервов увеличения прибыли на примере 
конкретного вида продукции. При этом в качестве исходных данных примем: 
q- фактическое производство продукции;              
Pq-резерв увеличения производства продукции, %; 
То и Тl-соответственно уровень товарности по плану и фактически, % (Т1 < 
To); 
По - плановая прибыль на единицу реализованной продукции; 
Zl - фактическая себестоимость единицы продукции; 
Pz - резерв снижения себестоимости единицы продукции, %; 
Pl - фактическая цена реализации; 
Рр - резерв повышения цены реализации, %; 
Определим резерв повышения прибыли за счет: 
1) увеличения объемов производства продукции ( ΔПq) 
                   Pq       T1 
ΔПq = ql* —―* —―* По, (17) 
                  100      100 
2) повышения уровня товарности (ΔПт) 
             То – Т1 
ΔПq = ————* q1* По, (18) 
                100 
3) снижения себестоимости продукции (ΔПz) 
                   Pz        T1 
ΔПz = Zl* —— * ——* q1 ; (19) 
                   100      100 
4) повышения цены реализации (ΔПр) 
                 Pz       T1 
ΔПр=Рl* ——* ——* q1, (20)  
                 100     100 
Общая сумма резервов увеличения прибыли: 
ΔП = ΔПq + ΔПт + ΔПz + ΔПр. (21) 

После расчета резервов увеличения прибыли определяется возможный 
уровень рентабельности, а также резервов его повышения путем сравнения с 
фактическим уровнем. 

В конце работы кратко обобщаются выводы и предложения, сделанные в 
результате проведенного анализа, в также указываются конкретные меропри-
ятия по улучшению финансовых результатов, повышению эффективности де-
ятельности предприятия и улучшению его финансового состояния. 

 
Тема 11. «Анализ затрат на производство кормов и эффективности их ис-

пользования в сельскохозяйственном предприятии» 
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Содержание 
Введение 
1. Анализ современного состояния развития производства в сельскохозяй-

ственном предприятии (или отрасли) 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
2.  Анализ эффективности использования кормов на предприятии 

2.1. Анализ размера, динамики и состава кормов 
2.2. Анализ обеспеченности скота отдельными видами кормов 
2.3. Анализ себестоимости кормовых культур и факторов, повлиявших 

на ее изменение 
2.4. Анализ влияния изменения отдельных видов затрат на себестои-

мость кормов 
2.5. Анализ показателей эффективности использования кормов и их 

влияния на результаты производственной и финансовой деятельности пред-
приятия 
3. Пути повышения экономической эффективности использования кормов в 

сельскохозяйственном предприятии 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 

Тема 12. «Анализ эффективности производства в аграрно-промышленном 
объединении» 
Содержание 

Введение. 
1.  Анализ современного состояния развития производства в сельскохозяй-
ственном предприятии (или отрасли) 
 1.1. Теоретические основы 
 1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельскохо-
зяйственного предприятия 
2. Анализ эффективности производства в аграрно-промышленном объедине-
нии 

2.1. Анализ размера, динамики и структуры валовой продукции 
2.2. Анализ влияния аграрно-промышленной интеграции на использова-

ние основных фондов и трудовых ресурсов 
2.3. Анализ производительности труда и себестоимости продукции 
2.4. Анализ рентабельности производства по отдельным отраслям и по 

аграрно-промышленному объединению в целом 
3. Пути и резервы повышения эффективности производства продукции в аг-
рарно-промышленном объединении 
Выводы и предложения.  
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Список использованных источников 
Приложения 
 
Тема 13. «Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприя-
тия» 

Содержание 
Введение 
1. Анализ современного состояния и развития сельскохозяйственного произ-

водства на предприятии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
2.  Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия 

2.1. Анализ выполнения финансового плана по доходам и расходам 
2.2. Анализ динамики, состава и структуры средств предприятия, их ис-

точников 
2.3. Анализ состояния и изменения оборотных средств, обеспеченности 

предприятия отдельными видами оборотных средств 
2.4. Анализ оборачиваемости оборотных средств и эффективности их 

использования 
2.5. Анализ состояния расчетов предприятия 
2.6. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 
2.7. Анализ показателей финансовой независимости и финансовой 

устойчивости предприятия 
3. Пути и резервы улучшения финансового состояния сельскохозяйственной 
предприятия. 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
           Во введении должна быть обоснована актуальность темы в свете задач, 
стоящих перед сельскохозяйственным производством на современном этапе 
развития. При этом необходимо подчеркнуть тесную взаимную связь и взаи-
мообусловленность между результатами производственной деятельности 
предприятия и его финансовым состоянием, отметить значение анализа для 
выявления резервов улучшения деятельности предприятия, его платежеспо-
собности и финансовой устойчивости. Далее должны быть перечислены  за-
дачи, поставленные в данной работе, и указаны использованные материалы и 
источники сведений. 
           В первом разделе работы дается краткая экономическая характеристи-
ка условий и результатов производства в анализируемом сельскохозяйствен-
ном предприятии. Особое внимание при этом уделяется анализу специализа-
ции предприятия, обеспеченности его средствами производства и трудовыми 
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ресурсами, оказывающим влияние на состав и размещение средств предприя-
тия и их сочетание. При характеристике основных экономических показате-
лей деятельности предприятия следует показать образование и подчеркнуть 
значение важнейшего собственного источника средств- прибыли предприя-
тия, его влияние на рентабельность, платежеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия. Во втором  разделе проводится анализ финансо-
вого состояния предприятия. При этом анализируется выполнение финансо-
вого плана предприятия по доходам и расходом в отдельности, указываются 
причины его невыполнения, определяется динамика, состав и структура 
средств предприятия и источников их образования. 
          Подробно проводится анализ состояния и изменения оборотных 
средств и их достаточности, а также состояния отдельных видов оборотных 
средств. При этом следует проанализировать динамику и структуру оборот-
ных средств, выявить причины, повлиявшие на изменение размера и оценки 
отдельных статей оборотных средств, показателей влияния фактических за-
пасов оборотных средств на состояние производства в отдельных отраслях 
предприятия. 
          Важное значение для оценки имеющихся запасов оборотных средств 
имеет анализ источников их покрытия, в том числе банковских кредитов. Для 
характеристики эффективности использования оборотных средств предприя-
тия необходимо использовать систему показателей, включающих в себя такие 
показатели, как коэффициент оборачиваемости оборотных средств, скорость 
их обращения, коэффициент закрепления оборотных средств, коэффициент 
эффективности оборота, размер валовой продукции, а также прибыли полу-
ченной в расчете на 1 тыс. рублей оборотных средств 
         При анализе состояния расчетов предприятия  необходимо проанализи-
ровать размер, состав и динамику дебиторской и кредиторской задолженно-
сти в отдельности, рассмотреть по основным видам дебиторской задолженно-
сти их характер, время возникновения и возможность своевременного взыс-
кания, а по отдельным случаям кредиторской задолженности - причины и 
сроки ее возникновения и возможность погашения. 
         При проведении анализа платежеспособности и ликвидности сельскохо-
зяйственного предприятия необходимо рассмотреть все обязательства пред-
приятия, имеющиеся средства для платежа и определить коэффициент (сте-
пень) его срочной и текущей платежеспособности, а также ликвидности, про-
анализировать причины низкой платежеспособности предприятия. В работе 
должен  быть проведен анализ показателей финансовой устойчивости пред-
приятия, таких как коэффициент финансовой независимости, финансовой 
устойчивости, самообеспеченности, маневренности, показаны их динамика и 
влияние факторов и причин на их уровень и изменение. 
          В заключение этого раздела на основе изучения всех приведенных дан-
ных определяются резервы, обосновываются пути и конкретные меры по 
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улучшению финансового состояния сельскохозяйственного предприятия, ре-
ализация которых позволит укрепить экономику предприятия. 
           В конце работы следует подвести краткий итог выполненной работы, 
обобщить выводы и предложения, сделанные в результате анализа финансо-
вого состояния сельскохозяйственного предприятия. 

 
Тема 14. «Анализ платежеспособности предприятия» 

Содержание 
Введение 

1. Анализ современного состояния и развития сельскохозяйственного 
производства на предприятии 

1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельскохо-

зяйственного предприятия  
2. Анализ платежеспособности предприятия 

2.1. Анализ динамики, состава и структуры средств предприятия и их ис-
точников 

2.2. Анализ размера, структуры и динамики платежных средств предприя-
тия 

2.3. Анализ размера, структуры и динамики обязательств предприятия 
2.4. Анализ динамики коэффициентов срочности, текущей платежеспо-

собности и ликвидности предприятия 
2.5. Влияние факторов и причин на изменение показателей платежеспо-

собности предприятия 
2.6. Влияние уровня платежеспособности предприятия на показатели его 

производственной и финансовой деятельности 
3. Пути и резервы повышения уровня платежеспособности предприятия.   

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во введении должна быть обоснована актуальность темы для решения 

задач, стоящих перед сельскохозяйственным производством на современном 
этапе развития. При этом необходимо обратить особое внимание на зависи-
мость и взаимосвязь результатов производственной деятельности предприя-
тия и его платежеспособности, подчеркнуть значение анализа для выявления 
резервов улучшения всей деятельности предприятия и его финансового со-
стояния, в том числе - уровня платежеспособности. В результате этого долж-
ны быть обоснованы задачи, поставленные в данной работе, и указаны при-
влекаемые материалы. 

В первом разделе работы должна быть дана краткая экономическая ха-
рактеристика условий и результатов производства в анализируемом предпри-
ятии. При этом особое внимание должно быть уделено анализу специализа-
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ции предприятия, определяющей структуру средств предприятия и их источ-
ников. 

При характеристике основных  экономических показателей деятельности 
предприятия следует не только провести их анализ по годам и по сравнению 
с планом, но и показать связь результатов производственной деятельности 
предприятия с основными показателями его финансового состояния и, глав-
ное, с уровнем платежеспособности предприятия. 

Во втором разделе проводится анализ показателей платежеспособности. 
При этом анализируются динамика и структура средств предприятия и их ис-
точников, оказывающие влияние на наличие и структуру платежных средств 
предприятия и тех или иных обязательств. Подробно проводится анализ 
средств для платежа и обязательств предприятия, определяется уровень ко-
эффициентов платежеспособности – срочности, текущей платежеспособности 
и ликвидности, а также их изменения и влияние на них факторов и причин 
(рост денежных поступлений, увеличение товарной продукции, изменение 
дебиторской и кредиторской задолженности и другие). Кроме того, необхо-
димо показать, как и каким путем, существующий уровень платежеспособно-
сти предприятия повлиял на основные показатели его производственной дея-
тельности, а также какова его связь с такими важными показателями, как ко-
эффициенты финансовой независимости и финансовой устойчивости пред-
приятия. 

В заключение этого раздела на основе всех приведенных данных должны 
быть определены резервы, указаны пути и конкретные мероприятия по по-
вышению уровня платежеспособности предприятия. 

В конце работы должны быть кратко обобщены выводы и предложения, 
сделанные в результате анализа платежеспособности предприятия. 
 
 

Тема 15. «Анализ финансовой устойчивости предприятия» 
Содержание 

Введение 
1. Анализ современного состояния и развития сельскохозяйственного произ-

водства на предприятии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельскохо-

зяйственного предприятия 
2. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2.1. Анализ размера, структуры и динамики средств предприятия и их 
источников 

2.2. Анализ динамики коэффициентов финансовой независимости, фи-
нансовой устойчивости, самообеспеченности, маневренности 

2.3. Влияние факторов и причин на изменение коэффициентов финансо-
вой устойчивости предприятия 
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2.4. Влияние уровня финансовой устойчивости предприятия на показа-
тели его производственной и финансовой деятельности 
3.  Пути и резервы повышения финансовой устойчивости предприятия 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во введении к данной курсовой работе следует раскрыть значение по-

вышения финансовой устойчивости предприятия в развитии сельскохозяй-
ственного производства в условиях рыночной экономики, подчеркнуть значе-
ние анализа для выявления резервов улучшения деятельности и финансового 
состояния предприятия, а также обосновать задачи, поставленные в данной 
работе, и указать использованные материалы. 

В первом разделе работы должен быть проведен краткий анализ условий 
и результатов производства в исследуемом предприятии. При этом особое  
внимание следует обратить на анализ специализации предприятия и обеспе-
ченности его основными средствами и трудовыми ресурсами, оказывающими 
влияние на состав и размещение средств предприятия и их источники. 

Во втором разделе работы проводится анализ системы показателей, ха-
рактеризующих финансовую устойчивость предприятия. 

При этом, прежде всего, проводится анализ размера, структуры, динами-
ки средств предприятия с выделением основных средств и текущих активов, а 
также анализ размера, структуры и динамики источников средств с выделе-
нием источников собственных средств и источников заемных средств. По-
дробно должны быть рассмотрены уровень и динамика всех коэффициентов, 
характеризующих финансовую устойчивость предприятия - коэффициентов 
финансовой независимости, финансовой устойчивости, самообеспеченности, 
маневренности, показано влияние отдельных факторов и причин их измене-
ния, а также взаимосвязь между ними и показателями производственной и 
финансовой деятельности предприятия (влияние на уровень обеспеченности 
основными и оборотными средствами, на показатели платежеспособности 
предприятия и другие). 

В заключение этого раздела работы на основе проведенного анализа 
должны быть обоснованы пути, определены резервы и представлены конкрет-
ные мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия. В 
конце работы подводится краткий итог выполненной работы и обобщаются 
сделанные предложения по повышению финансовой устойчивости предприя-
тия. 

 
Тема 16. «Анализ эффективности использования средств в сельскохо-

зяйственном предприятии» 
Содержание 

Введение 
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1. Анализ современного состояния и развития производства на предприятии: 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
2.  Анализ эффективности использования средств предприятия 

2.1. Анализ показателей эффективности использования основных средств 
2.2. Анализ использования оборотных средств и их оборачиваемости 
2.3. Анализ рентабельности сельскохозяйственного производства и эф-

фективности использования ресурсов предприятия 
3.  Пути и резервы повышения эффективности использования средств пред-

приятия 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

Методические указания 
Во введении к курсовой работе должна быть обоснована актуальность 

темы в свете задач, стоящих перед сельскохозяйственным производством на 
современном этапе развития, подчеркнуть значение анализа в повышении 
эффективности использования средств сельскохозяйственного предприятия, а 
также указаны задачи, поставленные в данной работе, и использованные ма-
териалы. 

В первом разделе должна быть дана краткая характеристика современ-
ного состояния и развития производства на конкретном предприятии. Особое 
внимание при этом должно быть уделено анализу специализации и уровня 
интенсивности производства, определяющим эффективность использования 
основных и оборотных средств в предприятии. Подробно проводится анализ 
обеспеченности хозяйства основными средствами производства и трудовыми 
ресурсами, оказывающей влияния на показатели эффективности использова-
ния средств. 

При рассмотрении основных экономических показателей деятельности 
предприятия необходимо провести их анализ по годам и в сравнении с пла-
ном, выявить основные факторы и причины изменения показателей. 

Во втором разделе работы должен быть проведен анализ эффективности 
использования средств сельскохозяйственного предприятия и намечены пути 
улучшения его финансового состояния. При этом следует проанализировать 
такие общие показатели использования основных средств, как фондоотдача, 
рентабельность использования основных средств, эффективность использо-
вания земли. Кроме того, следует проанализировать и такие показатели, как 
степень изношенности основных средств, коэффициенты годности, выбытия, 
обновления, прироста и расширения основных средств. 

При характеристике использования оборотных средств надо использо-
вать такие показатели, как валовая продукция и прибыль на 1тыс. руб. обо-
ротных средств (коэффициенты: оборачиваемости, закрепление оборотных 
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средств, эффективности оборота; продолжительность одного оборота). При 
анализе должны быть вскрыты причины изменения показателей эффективно-
сти использования как основных, так и оборотных средств в предприятии.  

Особое внимание в этом разделе работы  должно быть уделено анализу 
такого обобщающего показателя эффективности производства, как показа-
тель рентабельности. При этом должны быть исчислены два показателя рен-
табельности: отношение прибыли к полной себестоимости продукции, отно-
шение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции (отразить 
эффективность текущих затрат) и отношение прибыли к стоимости основных 
производственных и оборотных средств (показывает степень использования 
основных производственных и оборотных средств предприятия). Также необ-
ходимо проанализировать коэффициенты эффективности использования всех 
ресурсов предприятия и эффективности использования собственных средств. 

В результате анализа изменений этих показателей по годам и по сравне-
нию с планом должны быть выявлены основные факторы и причины, повли-
явшие на результаты хозяйственной деятельности, и вскрыты резервы даль-
нейшего увеличения выхода продукции при наименьших затратах труда и 
средств. 

В заключение этого раздела работы на основе проведенного анализа 
должны быть обоснованы пути, определены резервы и намечены конкретные 
мероприятия по улучшению использования средств в предприятии. 

В конце работы следует подвести краткий итог выполненной работы и 
обобщить сделанные предложения по повышению эффективности использо-
вания средств сельскохозяйственного предприятия. 

 
 
 
 
 
Тема 17. «Анализ эффективности использования оборотных средств» 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая характеристика условий и результатов производства в  

сельскохозяйственном предприятии 
1.1. Теоретические основы 
1.2. Краткая производственно-экономическая характеристика сельско-

хозяйственного предприятия 
2. Анализ эффективности использования оборотных средств 

2.1. Анализ размера и динамики оборотных средств 
2.2. Анализ состава и структуры оборотных средств, источников их 

формирования 
2.3. Анализ эффективности использования оборотных средств и ее вли-

яние на результаты деятельности предприятия 
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2.4. Анализ использования отдельных видов оборотных средств 
3.  Пути и резервы повышения экономической эффективности использования 

оборотных средств 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 

7. Порядок оформления курсовой работы 
При изучении требований к оформлению работы необходимо учиты-

вать, что отсутствуют единые государственные стандарты к порядку оформ-
ления курсовых работ. В основу общеприменяемых в большинстве вузов тре-
бований положены стандарты. 

- Работа готовится в одном экземпляре с использованием ЭВМ.  
- Общий объем дипломной работы не должен превышать 80 страниц 

печатного текста, напечатанного через 1,5 интервала. В данный объем не 
включают приложения. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 
цифр и других знаков – не менее 1,8 мм ( не менее 12). Данной высоте букв 
соответствуют шрифты: Times New Roman кегель 14; Aviel кегель 12. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шриф-
ты разной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанно-
го текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-
трастность и четкость изображения. В работе должны быть четкие, не рас-
плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм). Текст 
работы излагается на одной стороне листа, с соблюдением следующих раз-
меров полей: левое – не менее 30мм; верхнее – 20мм; правое – 10мм; нижнее 
– не менее – 20мм. 

Работа должна иметь: титульный лист; задание кафедры на работу; со-
держание; текст работы, состоящий из введения, глав и параграфов; выводов 
и предложений; списка использованных источников; приложения. По окон-
чании работа подписывается автором с указанием инициалов и фамилии, а 
также даты завершения работы 

Все листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами по поряд-
ку от титульного листа до последнего без пропусков и повторений. Первой 
страницей считается титульный лист, на котором номер страницы не ставит-
ся. Порядковый номер страницы ставится в центре нижней части листа без 
точки. Последним листом работы нумеруется последний лист списка исполь-
зованных источников. 
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Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержащем все 
предусмотренные реквизиты (прил. 1 ) 

Содержание работы помещают после титульного листа. Слово «содер-
жание» записывают в виде заголовка симметрично тексту прописными бук-
вами. В содержании работы указывается перечень всех глав и параграфов ди-
пломной работы, номера страниц, с которых начинается каждый из них. Гла-
вы должны иметь в пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 
арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы курсовой работы 
должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и состоять из номера 
главы и номера параграфа в данной главе, отделенного от номера главы точ-
кой. В конце номера параграфа точка не ставится.  

Например: 
1 Теоретические основы …. 

 Нумерация пунктов первого раздела 
             

2 Характеристика деятельности предприятия 
 Нумерация пунктов 
 второго раздела 
   

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или при необхо-

димости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную бук-
ву (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ) после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись проводится с аб-
зацного отступа, как показано в примере. 
Пример: 
а) ______________ 
б) ______________ 
     1)____________ 
     2)____________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отсту-
па. Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь 
свой порядковый номер. 

В курсовой работе наименование глав записывают в виде заголовков 
строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично относительно 
текста без подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав, параграфов и 
вопросов не допускаются. Точку в конце наименования не ставят. Каждую 
главу в работе следует начинать с новой страницы. 

При написании текста курсовой работы не допускается применять:  
1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования, профес-

сионализмы; 
2) научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же понятия; 
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3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов  и тер-
минов в русском языке; 

4) сокращения обозначений единиц физических величин, если они «упо-
требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в голов-
ках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих 
в формулы;  

5) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями ве-
личин (вместо математического знака (-) следует писать слово «минус»); 

6) математические знаки без цифр, например: < (меньше или равно), ≥ 
(больше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент). 

В тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой по-
зицией перечисления следует ставить арабскую цифру, после нее - скобку. 
Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. Для дальнейшей де-
тализации перечислений необходимо использовать дефисы. 

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе вы-
полнения работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 
штрихом и нанесением на том же месте исправленного текста машинопис-
ным способом или черной тушью (шариковой ручкой) рукописным способом. 
Повреждения листов, помарки и следы неполного удаления прежнего текста 
не допускаются. 

Наименование команд в тексте следует выделять кавычками например: 
«Ввод». 

Числовые значения величин в тексте должны указываться с необходи-
мой степенью точности, при этом обязательно в ряду величин выравнивание 
числа знаков после запятой. Недопустимо приводить следующий ряд вели-
чин: 45; 67; 76,8; 87,98. Данный ряд должен выглядеть следующим образом: 
45,00; 67,00; 76,80; 87,98. 

В тексте работы не следует приводить значения, в которых количество 
значимых цифр более трех. Не следует указывать 56,7893. Для использования 
в тексте работы лучше округлить величину до 56,8. А еще лучше, если вели-
чины будут выражены целыми числами. Использование числовых значений с 
количеством значимых цифр более трех возможно, когда четвертый и более 
значимый знак имеет важное значение. Например, если возникает необходи-
мость сравнить два полученных результата 56,7893 и 56,7899, то без приве-
денной точности до четвертого значимого знака, конечно, не обойтись.   

Кроме того, числовые значения величин с обозначением единиц физиче-
ских величин и единиц счета следует писать цифрами, а число без обозначе-
ния физических величин и единиц расчета от единицы до девяти - словом. 
Например: «Выборка документов осуществляется пять раз, при этом общая 
сумма по документам должна быть не менее 9 руб.» или «Выборка осуществ-
ляется 15 раз». Недопустимо отделять единицу физической величины от чис-
лового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме еди-
ниц физических величин, помещенных в таблицах. 
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Если в тексте для характеристики показателя приводится диапазон чис-
ловых значений, выраженных в одной и той же физикой величине, то обозна-
чение единицы физической величины указывается после последнего числово-
го значения диапазона, например: «Количество переплат на сумму от 1 до 5 
руб.». Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных 
в одной и той же величине, то ее указывают только после последнего число-
вого значения, например: «200, 300, 4000 руб.». 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны со-
ответствовать принятым в действующем законодательстве или государствен-
ных стандартах. В тексте работы перед обозначением параметра дают его по-
яснение, например: «Коэффициент парной корреляции rух». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложениях, долж-
ны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на 
уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - 
«(1)». 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, 
например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 
непосредственно под формулой. Значения каждого символа записывают с но-
вой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 
Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 
после него, например: 
                   ух – ух 
 ryx=                                                                                                                          
(2)                                                                                           
                     σу σх. 
где ryx - коэффициент парной корреляции;  
у ▪ х - среднее значение произведения фактора на показатель; 
у- среднее значение показателя; 
х - среднее значение фактора;  
σу - среднеквадратическое отклонение показателя;  
σх - среднеквадратическое отклонение фактора.  

Переносить формулу на следующую строку допускается только на зна-
ках выполняемых операций. При этом применяемый знак в начале следую-
щей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения приме-
няют знак «х». 

Применение в одной формуле условных символов с использованием 
букв разных алфавитов, например, Zобщ, ведет к ухудшению восприятия мате-
риала и нецелесообразно. 

Порядок изложения в тексте работы математических уравнений такой 
же, как и формул.    

В работах используется большое количество иллюстраций (графиков, 
рисунков, диаграмм). Содержание иллюстраций должно быть понятно чита-
телю без обращения к тексту работы. Иллюстрации могут быть в компьютер-
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ном исполнении, в том числе и цветные. Чертежи, графики, диаграммы, схе-
мы, иллюстрации, помещаемые в работе, должны соответствовать требовани-
ям государственных стандартов единой системе конструкторской документа-
ции (ЕСКД) и называться рисунком. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 
стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением, иллюстраций приложений, следует ну-
меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если иллюстрация в ра-
боте одна, то она нумеруется, например: «Рисунок 1». 

Наименование иллюстрации помещают по центру текста после поясни-
тельных данных и формулируют, например, следующим образом: «Рисунок 1. 
Денежно-кредитный механизм», в конце наименования точку не ставят. 

На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в 
тексте работы. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответ-
ствии с рисунком 1». 

В работах часто используются графики. График целесообразно исполь-
зовать для характеристики и прогнозирования динамики изменения непре-
рывно изменяющегося показателя при наличии функциональной связи между 
фактором и показателем. Пример оформления графика приведен на рисунке 
1. На одном графике не следует приводить более трех кривых. 
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Рисунок 1. Индексы инвестиций в основной капитал 
 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, которые 
применяют для характеристики точных данных, лучшей наглядности, удоб-
ства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, получен-
ной из разных источников. Составные части таблицы приведены на рисунке 
2.  

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название следует помещать по центру над таблицей. 
Таблица 1 - _________________________________________________ 
                                                     (название таблицы) 
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   Заголовок графы 
Г                 О  Л        О    В     К        А  Подзаголовок 

графы 
Боковик (заго-
ловки строк) 

    

Рисунок 2. Составные части таблицы 
Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаго-
ловки, имеющие самостоятельное значение пишут с прописной буквы. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ста-
вят. Заголовки указывают в единственном числе. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» 
в таблицу не включают. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случа-
ях, когда в тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы на 
части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в разных едини-
цах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, разме-
щенные в таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращенное 
обозначение единицы помещают над таблицей, как указано на рисунке 3. 

Таблица 2 – Баланс движения и наличия основных средств, тыс. руб. 
Показатели Наличие на 

начало года 
Поступило Выбыло Наличие на 

конец года 
Стоимость основных 
средств в первоначальной 
оценке: 
в т.ч. новых 
Износ основных средств 
Остаточная стоимость 
основных средств 

14830 
 
 
- 

4449 
10381 

8351 
 
 

6158 
- 
- 

46 
 
 
- 
- 
- 

23135 
 
 

6158 
4784 

18351 

 Рисунок 3. Пример оформления таблицы с числовыми данными, выражен-
ными в одной и той же единице измерения 

Таблицы слева, справа и снизу, ограничиваются линиями. Головка таб-
лицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота 
строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Если цифровые данные в таблице 
не приводятся, то в графе ставится прочерк. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, то в первой части таблицы головку или боковик следу-
ет пронумеровать арабскими цифрами, которые затем перенести на следую-
щую страницу. При переносе таблицы следует записать «Продолжение таб-
лицы 2». 
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В первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничива-
ющую таблицу, не проводят. 

В таблицах числовые значения величин, одинаковые для нескольких 
строк, допускается указывать один раз. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Порядок оформ-
ления по тексту ссылок на таблицы такой же, как и на иллюстрации. Таблица, 
в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в котором впервые да-
на ссылка на нее, или на следующей странице. Допускается помещать табли-
цу вдоль длинной стороны листа. Нумерация таблиц сквозная, арабскими 
цифрами.  

В работе приводятся примечания, или необходимые пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, таблицам или графическому мате-
риалу. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-
значающей окончание таблицы. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится точка, и текст примечания пишется с прописной бук-
вы. Одно примечание не нумеруется, а несколько нумеруются арабскими 
цифрами.       

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в при-
ложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы боль-
шого формата, расчеты, описания алгоритмов, программ задач, решаемых на 
ЭВМ, исходные данные и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ли-
стах. Характер приложения определяется автором самостоятельно исходя из 
содержания. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Поря-
док оформления по тексту ссылок на приложения такой же, как и оформле-
ния ссылок на иллюстрации. Приложения располагают в порядке ссылок на 
них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложения 
нумеруют арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, 
обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-
рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

В работе используются, как правило, только общепринятые текстовые 
сокращения или аббревиатуры, например: РФ, ЦБ РФ и т.п. 

Если в работе принята особая система сокращений слов или наимено-
ваний, то в ней должен быть приведен перечень принятых сокращений, кото-
рый помещают после приложений перед перечнем терминов. 

Если в работе используется специфическая терминология, то в конце 
работы должен быть помещен перечень принятых терминов с соответствую-
щими разъяснениями (прил.3). 

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения от-
дельных положений в дипломной работе могут быть использованы цитаты - 
дословное воспроизведение части первоисточника. Для цитирования следует 
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брать такой отрывок из первоисточника, который содержит четкую, логиче-
ски законченную мысль. Необходимо выполнять следующие правила оформ-
ления  цитат: все цитаты заключаются в кавычки; в начале предложения они 
должны начинаться с прописной буквы, даже если первое цитируемое слово в 
источники напечатано строчной; в цитатах сохраняются также знаки препи-
нания, которые даны в цитируемом источнике; если цитируется предложение 
не полностью, то вместо опущенного текста ставится многоточие. 

Ко всем приведенным в тексте цитатам необходимо сделать ссылки 
(сноски). При этом в конце каждой цитаты арабской цифрой без точки указы-
вается порядковый номер сноски. Если на одной странице приводится не-
сколько ссылок на один и тот же источник, то его описание дается только в 
первой сноске, а в остальных пишут слова «там же», и указывают номер 
страницы источника. 

На источники, использованные в данной работе без цитирования, ссыл-
ка дается непосредственно в тексте. В конце предложения указывают поряд-
ковый номер источника по списку, выделенный квадратными скобками, 
например: [2], [5], [14] и т.д. 

При оформлении ссылок на нормативные источники следует приводить 
текст этих документов из официальных изданий: «Собрания законодательства 
Российской Федерации», «Бюллетеня нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти» и др. 

Список использованных источников является составной частью работы 
и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. В данный спи-
сок включаются, как правило, не только те источники на которые в работе 
имеются ссылки, но и те, которые Вы изучили при исследовании темы рабо-
ты. 
Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 
власти: Конституция, законы, указы президента РФ, постановления 
Правительства РФ – в хронологической последовательности; 

2) ведомственные правовые акты в хронологической последовательности; 
3) источники статистических данных в хронологической последователь-

ности; 
4) документы и материалы государственных архивных учреждений - в 

хронологической последовательности; 
5) книги и статьи на русском языке - в алфавитном порядке; 
6) книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке. 

Включенная в список литература нумеруется арабскими цифрами без 
точки сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Библиографическое описание каждого источника приводится в соот-
ветствии с требованиями и может содержать более 10 (чаще 5-6 элементов). 
Их необходимо располагать в такой последовательности: 

- фамилия, инициалы автора; 
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-   название книги:   издание (первое издание не отмечается); 
- с какого языка и чей перевод; 
- под чьей редакцией, - том:   - часть; 
- выпуск; - место издания; 
- издательство; - год издания, 
- на каких страницах расположен материал или несколько страниц со-

ставляет в издании. 
Фамилию автора необходимо указывать в именительном падеже. Если 

книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами ука-
зывают в той последовательности, в какой они напечатаны в книге. Перед 
каждой последующей фамилией ставят запятую. При наличии более двух ав-
торов допускается указывать фамилию и инициалы только первого автора и 
слова «и др.». 

Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно дано 
на титульном листе в периодическом издании. 

Наименование места издания необходимо приводить в именительном 
падеже. Допускается сокращенное название следующих городов»; Москва 
(М) и Санкт-Петербург (СПб.). При указании номера страниц, на которых 
помещена статья следует приводить номера первой и последней страниц, 
разделенных тире. 

Примеры библиографического описания приведены в приложении 2. 
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Список использованных источников и рекомендуемой литературы 
а) ГОСТы 

1. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа = System of-
stadards «Information. Librarianship and publishing. Bibliographic description 

for document /General requirements and rules. - Взамен ГОСТ 7.1 -76; 
Введ. 01.01.86. - M.: Изд-во стандартов, 1995. - 78 с. УДК 016:006:354. Группа 
Т.62. 

2. ГОСТ 7.32- 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления = System of standards on information, librarianship and 
publishing. The research report. Structure and rules of presentation. - Взамен 
ГОСТ 7.32-81; Введ. 01.01.92. - M.: Изд-во стандартов, 2001 - 18 с. УДК 
001/891 [047]:006.354. Группа Т.62 

3. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-
ском языке. Общие требования и правила. -М.: Изд-во стандартов, 1993.- 18 
с. 

4. ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация = System of standards on information, 
librarianship and publishing. Informative abstract and indicative abstract. General 
requirements. - Взамен ГОСТ 7.9-77; Введ. 01.07.95. - M.: Изд-во стандартов, 
1995. - 8 с. УДК 002:001.814.4:655.535.54. Группа Т.62. 

5. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 
Общие требования к текстовым документам = Unified system for design docu-
mentation. General requirements for textual documents. - Взамен ГОСТ 2.105-79, 
ГОСТ2.906-71; Введ. 01.07.96. - N4.: Изд-во стандартов, 1996. – 36 с. УДК 
744:002:006.354. Группа Т.52. 

6. ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов = 
Unified system of documentation. Unified system of managerial of documentation / 
Requirements for presentation of documents. - Введ. 01.07.98. - M.: Изд-во стан-
дартов, 1997,- 19 с. УДК 658.516:002:006.354. Группа Т.54. 

б) основная литература 
1. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров: Учебник / А. 

И. Гинзбург. - М.: Питер, 2011. - 448 c. 
2. Романова Л.Е. Экономический анализ: Учебное пособие / Л. Е. Рома-

нова, Л. В. Давыдова, Г. В. Коршунова. - М.: Питер, 2011. - 331 c. 
3. Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК: Учебник / П. В. Сме-

калов, В. А. Смолянинов, Л. Н. Косякова. - СПб.: Проспект Науки, 2011. - 487 
c. 

4. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия: Учебник / А. Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 
366 c. 

5. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяй-
ственной деятельности организации : <учебник> / ред.: Н. В. Войтоловский, 
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А. П. Калинина, И. И. Мазурова. - Москва : Юрайт, 2013. - 548с. 
в) дополнительная литература 
1. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / Под ред. Ефимовой 

О. В., Мельник М. В. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 451 с. 
2. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-

практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. - Москва : 
Дашков и К', 2012. - 403с. 

3. Баканов М.И. Теория экономического анализа. Учебник: 5-е 
изд./М.И. Баканов,  А.Д. Шеремет. - М.: Финансы и статистика, 2005 - 536с. 

4. Бороненкова   С.А.   Управленческий   анализ:  Учебное   пособие   /   
С.А. Бороненкова. - М.: Финансы и статистика, 2007 – 325 с. 

5. Жиляков Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, 
страховая компания) : учебное пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. - М. : 
КНОРУС, 2012. - 368с. 

6. Комплексный экономический  анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности: задания для самостоятельной работы студентов// Красильникова 
Л. Е. - Пермь: ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010 – 33с. 

7. Комплексный экономический  анализ хозяйственной деятельности: 
методическое пособие по выполнению курсовых работ для студентов эконо-
мических специальностей// Красильникова Л. Е. - Пермь: ФГОУ ВПО «Перм-
ская ГСХА», 2010 – 60с. 

8. Сурков И.М. Экономический анализ деятельности сельскохозяй-
ственных организаций : учебник / И. М. Сурков. - Москва : КолосС, 2012. - 
240с. 

9. Теория экономического анализа: методические указания и задания 
для контрольной работы для студентов специальности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит»// Красильникова Л. Е. - Пермь: ФГОУ ВПО 
«Пермская ГСХА», 2010 – 18с. 

10. Уэрта де Сото Х. Социализм, экономический расчет и предприни-
мательская функция : Х. Уэрта де Сото ; пер. с англ. В. Кошкин. - М. : 
ИРИСЭН, 2008. - 487с. 

11. Экономический анализ : учебник / Ю. Г. Ионова [и др.], ред. Косо-
рукова И. В.. - М. : МФПА, 2012. - 426с. 

12. Экономический анализ в схемах: методическое пособие для студен-
тов экономических специальностей// Красильникова Л. Е. - Пермь: ФГОУ 
ВПО «Пермская ГСХА», 2009 – 32с. 

13. Периодическое издание: Экономический анализ: теория и практика 
 
г) программное обеспечение 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий» в формате Windows – приложения для обеспече-
ния групповой работы в компьютерном и/или мультимидийном классах (се-
тевая версия).  



49 
 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 2007; Microsoft Office ProfPlus 2007 Rus 

д) база данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ре-

сурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 
фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – 
Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации 
ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-
тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] 
(Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. 
–  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 
от 16 сентября 2009 г.); 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-
ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» (Договор №60/13-ЕД от 22 
ноября 2013 г.); 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.Biblio-
online.ru» (Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-
сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссер-
таций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив докумен-
тов с 1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 марта 2014 
г.). 
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Приложение 1 
 
Пример оформления титульного листа к курсовой работе 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

 имени академика Д. Н. Прянишникова» 
 
                                                                        
 
                                                                        Кафедра финансов, кредита и  

экономического анализа 
 
 
 
 

Курсовая работа 
на тему: Анализ и пути повышения эффективности ис-

пользования основных средств ФГУП УОХ «Липовая гора» 
Пермского района Пермского края 

 
 
 

 
Исполнитель: студентка факультета  
Экономики, финансов и коммерции 
направления 080100.62 (38.03.01) 
Экономика профиль «Финансы и 
кредит» 
Эб-2013-14 
Иванова Наталья Ивановна                                                              
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Приложение 2 
 
Примеры оформления библиографических ссылок 
 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитиру-
емом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы документе и обес-
печивает его идентификацию и поиск. 
Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления" 
Образцы подстрочных1 библиографических ссылок 
для изданий одного автора 
1Парсонс Т. Система современных обществ : пер. с  англ. М., 1997. С. 20. 
для изданий двух авторов 
2 Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. 
С. 256–300. 
для изданий трех авторов 
3Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обще-
стве. Изд. 2-е. М., 1999. С. 141. 
для изданий четырех и более авторов 
4Законы истории / А. В. Коротаев [и др.]. Изд. 3-е. М., 2010. С. 240.  
для изданий без авторов 
4Сценарий и перспектива развития России. М., 2011. 317 с. 
5Системный мониторинг глобальных и региональных рисков / отв. ред. Д. А. 
Халтурина, А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина. М., 2010. С. 102. 
6Цит. по: Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля / 
науч. ред. Н. П. Шмелев. М., 2006. С. 295. 
для статей 
5Михеева И. Н. Развитие  конкурентных отношений на рынке банковских 
услуг // Вестник РГГУ. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 74-81. 
или, если в тексте упоминается автор и заглавие документа: 
5Вестник РГГУ. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 74-81.  
для электронных документов 
 3Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. [Б. м., 2011]. URL: http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения 
15.11.2011). 
4Информационно-аналитические материалы // Банк России [Электронный ре-
сурс]. Электрон. дан. М., cop. 2000-2011. URL: http://www.cbr.ru/analytics (да-
та обращения 05.09.2011). 
 
 

                                                        
1 Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа 
вниз полосы 
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 5Завидов Б. Д. "Пиратство" в России: состояние, причины и условия // Ме-
неджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс]. Электрон. журн. 
2002. № 2. URL: http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1542.html (дата обраще-
ния: 21.04.2009). 
6Бак Д. П. Болонский процесс: создать переходник для евророзетки // 
REGNUM [Электронный ресурс]. М., 1999-2010. URL: 
http://www.regnum.ru/allnews/166645.html (дата обращения: 03.12.2010). 
или, если в тексте работы имеются сведения, идентифицирующие ресурс: 
6URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html 
Повторная библиографическая ссылка (подстрочная) 

При приведении ссылок различают:   
– первичные ссылки, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе; 
– повторные ссылки, в которых ранее указанные библиографические 

сведения повторяют в сокращенной форме. 
Повторная ссылка, следующая подряд (в пределах одного листа) 
Первичная 10Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политиче-

ская конфликтология. М., 2002. С. 169-178. 
Повторная 11Там же. С. 191. 

12 Там же. 
Первичная 3 Соловьев В. С. Красота в природе : сочинения : в 2 т. М., 

1988. Т. 1. С. 35–36. 
Повторная 4 Там же. Т. 2. С. 361.  
Первичная 1 Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolu-

tion. Lanham, 1998. 
Повторная 2 Ibid. P. 17. 
 
Комплексная библиографическая ссылка (подстрочная) 
1Финансовая политика фирмы / Л. Н. Кириллова [и др.]. М., 2012 ; Банкинг в 
информационной экономике / под общ. ред. В. С. Аксенова. М., 2012. 
 
2 Басовская Н. И.  Император Юстиниан: властитель из низов // Знание-сила. 
2010. № 2. С. 54-61 ; Ее же. Диалог короля и сословий на закате Средневеко-
вья: Карл V Мудрый // Вестник РГГУ. 2010. № 18. С. 76-83 ;  
Ее же. Человек в зеркале истории : Древний мир и Средние века. М., 2009. 
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Приложение 3 
 
Список особых случаев сокращения слов и словосочетаний, часто встречаю-

щихся в библиографическом описании, и условия их применения 
Слово (словосочетание) Сокращение Условия применения 

1 2 3 
август 
автобиография 
автоматизированная система 
управления 
автономный 
 
автор  
агроном 
агрономический  
административный 
 
академик  
академия 
Академия наук РФ  
акционерное общество  
апрель  
аспирант  
ассистент  
без года  
без цены 
Библиотека Академии наук РФ 
брошюра 
бухгалтерский  
бюджетный  
введение  
вводится  
ведомственный  
век 
ветеринарный  
вечерний  
включая 
включительно  
вопросы 
Всесоюзная академия сельско-
хозяйственных наук им. В.И. 
Ленина  
вспомогательный  

авг. 
автобиогр. 
АСУ 
 
авт. 
 
авт. 
агр. 
агр. 
адм. 
 
акад. 
акад. 
АН РФ 
АО 
апр. 
асп. 
ассист. 
б.г. 
б.ц. 
БАН РФ 
бр. 
бух. 
бвдж. 
введ. 
ввод, 
вед. 
в. 
вет. 
веч. 
включ. 
включ. 
вопр. 
ВАСХНИЛ 
 
 
вспом. 

 
 
 
 
Перед словами: область, 
округ, республика 
 
При фамилии 
 
Сокращается там же в заго-
ловке описания 
При фамилии 
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вступление  вступ.  
Продолжение приложения 3 

1 2 3 
выпуск 
выставка 
высшее учебное заведение 
вычислительный центр 
газета 
глава 
главный 
город 
городской 
 
государственный 
 
 
график 
декабрь 
деревня 
диаграмма 
директор 
 
диссертация 
доклад 
доктор 
документ 
дорожный 
доцент 
другие 
ежедневный 
ежемесячный 
еженедельный 
железная дорога 
 
 
 
жилищный  
журнал 
 
 
 
заведующий 
заглавие 

вып. 
выст. 
вуз 
ВЦ 
газ. 
гл. 
гл. 
г. 
гор. 
 
гос. 
 
 
граф. 
дек. 
Д. 
диагр. 
дир. 
 
дис. 
докл. 
д-р 
док. 
дор. 
доц. 
др. 
ежедн. 
ежемес. 
еженед. 
ж.д. 
 
 
 
жил. 
жур. 
 
 
 
зав. 
загл. 

 
 
 
 
 
При цифрах 
 
При названии 
Сокращается также в заголов-
ке описания 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
При цифрах 
 
При названии 
 
При фамилии или названии 
учреждения 
 
 
В названии ученой степени 
При цифрах 
 
При фамилии 
 
 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
При названии учреждения 
 
 
При названии должности 
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заготовительная 
заместитель 

загот. 
зам. 

Продолжение приложения 3 
1 2 3 

замечание 
западный  
записки  
зерновой  
известия 
 
издание, издатель 
изменение 
изучение 
иллюстрация 
имени 
 
индекс 
инженер-механик 
институт 
информация 
исполнил, исполнитель 
исполнительный комитет 
исправление 
исследование, исследователь-
ский 
итоговый 
кабинет 
кандидат 
картограмма 
каталог 
кафедра 
класс 
классификация 
книга 
книжное издательство 
 
 
количестве 
колхозный 
комбинат  
 
 
Коми-Пермяцкий 

замеч. 
зап. 
зап. 
зерн. 
изв. 
 
изд.  
изм. 
изуч. 
ил. 
им. 
 
инд. 
инж.-мех, 
ин-т 
информ. 
исполн. 
исполком 
испр. 
исслед. 
 
итог. 
каб. 
канд. 
картогр. 
кат. 
каф. 
кл. 
классиф. 
кн. 
кн.изд-во 
 
 
кол-во 
колх. 
комб.  
 
 
Коми-Перм. 

 
 
 
 
Но название газеты "Изве-
стия" пишется полностью 
 
 
 
Сокращается также в заго-
ловке описания 
 
При фамилии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При цифрах 
 
 
Сокращается также в заго-
ловке описания, если не яв-
ляется первым словом заго-
ловка 
 
Сокращается также в заго-
ловке описания, если не яв-
ляется первым словом заго-
ловка 
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лаборатория 
Ленинград 

лаб. 
Л. 

В выходных данных 

 
Продолжение приложения 3 

1 2 3 
лист 
 
машинно-тракторный 
мелиоративный 
месяц, месячный  
методический 
 
 
министерство 
младший 
Москва 
мукомольный 
мясной 
надзаголовок 
название 
напечатанный 
например 
научная организация труда 
научно-исследовательский 
 
 
 
научный 
научно-исследовательский ин-
ститут 
начальник 
номер 
область 
ответственный 
отдал 
отделение 
отечественный 
отраслевой 
перевод 
перфокарта 
перфолента 
план 
планирование 

л. 
 
маш.-трак 
мелиор. 
мес. 
метод. 
 
 
м-во 
мл. 
М. 
муком. 
мясн. 
надзаг. 
назв. 
напеч. 
напр. 
НОТ 
н.-и. 
 
 
 
науч. 
НИИ 
 
нач. 
№ 
обл. 
отв. 
отд. 
отд-ние 
отеч. 
отрасл. 
пер. 
перфок. 
перфол. 
пл. 
планир. 

При цифрах и в примечаниях 
 
 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
Там же 
 
В выходных данных 
 
 
 
 
 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
Там же 
Сокращается также в заголов-
ке описания 
При названии учреждения 
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плановый 
племенной 
под руководством 
подготовка, подготовил 

план. 
плем. 
под рук. 
подгот. 

 
 
 

Продолжение приложения 3 
1 2 3 

подзаголовок 
полный 
помощник 
поселок 
поселок городского типа 
послесловие 
потребительский 
почтовый 
пояснение 
правление 
 
практический 
предисловие 
председатель 
представленный  
преподаватель  
прикладной  
приложение 
пример 
примечание 
проблема 
проверенный 
программа 
программирование 
продовольственный 
продолжение 
проектно-конструкторское бю-
ро 
 
 
 
 
производственный 
производство 
промышленность 
профессор 
рабочая группа 

подзаг. 
полн. 
пом. 
пос. 
п.г.т. 
послесл. 
потреб. 
почт. 
поясн. 
правл. 
 
практ. 
предисл. 
пред. 
предст. 
преп. 
прикл. 
прил. 
прим. 
прим. 
пробл. 
пров. 
прогр. 
программир. 
прод. 
Продолж. 
ПКБ 
 
 
 
 
 
произв. 
пр-во 
пром-сть 
проф. 
РГ 

 
 
 
При названии 
То же 
 
 
 
 
Сокращается также в заголовке 
описания 
 
 
При названии учреждения 
 
При фамилии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сокращается также в заголовке 
описания 
Сокращается также в заголовке 
описания, если не является пер-
вым словом заголовка 
 
 
 
 
При фамилии 
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рабочий поселок 
раздел 
разработал, разработка 
район 
районный 

р.п. 
разд. 
разраб. 
р-н 
район. 

При названии 
В значении "часть" 
Сокращается также в заголовке 
описания 
То же 

Продолжение приложения 3 
1 2 3 

распространенный 
редактор, редакция 
редакционная коллегия 
река 
рекомендованный 
ремонтный 
республика 
реферат статьи 
рецензия на статью 
рисунок 
ротапринт 
рубль 
рукописный 
сахарный 
сборник 
свыше 
северный 
село 
сельскохозяйственный 
 
 
 
сентябрь 
серия 
сессия 
систематический 
славянский 
следующий 
словарь 
служебный 
смотри 
соавтор 
собрание 
совхозный 
сокращение 
сообщение 

распростр 
ред. 
редкол. 
р. 
рек. 
рем. 
респ. 
реф.ст. 
рец.на ст. 
рис. 
ротапр. 
р. 
рукоп. 
сах. 
сб. 
св. 
сев. 
с. 
с.-х.  
 
 
 
сент. 
сер. 
сес. 
сист. 
слав. 
след. 
слов. 
служ. 
см. 
соавт. 
собр. 
совх. 
сокр. 
сообш. 

 
 
 
При названии 
 
 
 
 
 
 
 
При цифрах 
 
 
 
При цифрах 
 
При названии 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
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соответствующий 
составление, составил 
сотрудник 
социалистический 
социальный 
социология 

соотв. 
сост. 
сотр. 
соц. 
соц. 
социол. 

 
 
 
В сочетаниях: соц. обеспече-
ние, соц.-экон. 
 

Продолжение приложения 3 
1 2 3 

сочинение 
специальность 
справочник 
станица 
станция 
старший 
 
статистический 
статья 
степень 
столбец 
столетие 
страница 
страховой 
строительство 
студенческий 
 
 
схема 
таблица 
тезисы  
теоретический 
 
 
 
территориальный 
тетрадь 
техник 
технолог 
технологический 
 
 
 
типография 
титульный лист 

соч. 
спец. 
справ. 
ст-ца 
ст. 
ст. 
 
стат. 
ст. 
степ. 
стб. 
ст. 
с. 
страх. 
стр-во 
студ. 
 
 
схем. 
табл. 
тез. 
теорет. 
 
 
 
террит. 
тетр. 
техн. 
технол. 
технол.  
 
 
 
тип. 
тит.л. 

 
 
 
При названии 
При названии 
Сокращается также в заголов-
ках описания 
 
 
 
При цифрах 
При цифрах 
То же 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первый словом заголовка 
То же 
 
При фамилии 
То же 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
То же 
 
При фамилии 
При цифрах 
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товарищ 
тон 
торговый 
торфяной 
тракторный 
транспорт 
трудовой 

т. 
т. 
торг. 
торф. 
тракт. 
трансп. 
труд. 

 
 
 
 

Продолжение приложения 3 
1 2 3 

труды 
указатель 
университет 
 
 
 
управление  
усовершенствование  
утверждение  
учебник 
учебный 
 
 
 
училище 
фабрика 
фабрично-заводской 
факультет 
февраль 
физический 
 
 
 
филиал 
философский 
финансовый 
фонограмма 
фотограф 
фотография, фотокопия 
фрагмент 
химический 
 
 
хлопчатобумажный 

тр. 
указ. 
ун-т 
 
 
 
упр. 
усоверв. 
утв. 
учеб. 
учеб. 
 
 
 
уч-ша 
ф-ка 
фаб.-зав. 
фак. 
февр. 
физ.  
 
 
 
фил. 
филос. 
фин. 
фоногр. 
фот. 
фот. 
фраг. 
хим. 
 
 
х.-б. 

 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
То же 
 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
То же 
То же 
 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первых словом заголовка 
 
 
 
 
При фамилии 
 
 
Сокращается также в заголов-
ке описания, если не является 
первым словом заголовка 
 
 
 
При цифрах 
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хозяйственный 
хозяйство 
цена 
Центр научно-технической ин-
формации 
Центральный статистический 
комитет 
цифровое 

хоз. 
хоз-во 
ц. 
ЦНТИ 
 
ЦСК 
 
цифр. 

Сокращается также заголовке 
описания 
То же 
 
 

Продолжение приложения 3 
1 2 3 

часть 
чертеж 
член-корреспондент 
чрезвычайный 
школа 
шоссейный 
экземпляр 
экономический 
 
 
 
экспериментальный 
электроника 
электронно-вычислительная 
машина 
электронно-цифровая вычисли-
тельная машина 
энергетический 
 
 
 
энциклопедия  
юбилейный  
язык  
январь 

ч. 
черт. 
чл.-кор. 
чрезв. 
шк. 
шос. 
экз. 
экон. 
 
 
 
эксперим. 
электрон. 
ЭВМ 
 
ЭЦВМ  
 
Энерг. 
 
 
 
энцикл. 
юбил.  
яз.  
янв. 

При цифрах 
 
 
 
 
 
 
Сокращается также в заго-
ловке описания, если не яв-
ляется первым словом заго-
ловка 
То же 
 
 
 
 
 
Сокращается также в заго-
ловке описания, если не яв-
ляется первым словом заго-
ловка 
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