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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика предусмотрена 

самостоятельная работа обучающихся, что обосновывает 

необходимость разработки методических рекомендаций.  

Целью методических рекомендаций  для самостоятельной 

работы обучающихся «Экономический анализ деятельности 

предприятий АПК» является помощь обучающимся в  

закреплении теоретических и практических знаний в области 

проведения экономического анализа, развитии навыков и 

способностей анализа факторов,  оказывающих влияние на 

использование производственных ресурсов, а также в 

выявлении ресурсов повышающих экономическую 

эффективность деятельности  хозяйствующего субъекта. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся в соответствии с рабочей программой 

дисциплины по каждой теме представлены цель изучения 

данной темы, основные изучаемые вопросы, вопросы для 

самопроверки и задания, а также тестовые задания по всем 

изученным темам, позволяющие оценить уровень освоения 

дисциплины. 
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1. Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа является одним из основных 

видов учебной деятельности обучающихся и способствует 

развитию самостоятельности и творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК» 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя и без его 

непосредственного участия. Перед выполнением работы 

преподаватель проводит консультацию с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, примерного 

объема работы, основных требований к результатам работы и 

перечня литературы.  

Виды заданий в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы направлены на овладение и 

закрепления как теоретических, так и практических знаний. 

Рассмотрение каждой темы дисциплины в разрезе изучаемых 

вопросов позволит обучающемуся с помощью методических 

рекомендаций для самостоятельной работы повысить уровень 

знаний, приобретенных в контактной работе с преподавателем. 

Для закрепления практических навыков в помощь 

обучающимся  предлагается выполнить практические задания, а 

также тесты, объединяющие все темы изучаемой дисциплины.  

В процессе самостоятельной работы обучающимся 

рекомендуется активно использовать перечень рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, а также 

представленный перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



7 

2. Тематика и содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Раздел I. Теория анализа экономической деятельности 

предприятия 

 

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные изучением теоретических основ экономического 

анализа. 

Изучаемые вопросы. Соотношение текущего 

(ретроспективного) и перспективного (прогнозного) анализа. 

Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 

Нетрадиционные методы и приемы экономического анализа.  

Методика выявления и подсчета резервов в анализе 

хозяйственной деятельности.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Какие существуют основные этапы и направления развития 

экономического анализа в современных условиях? 

2. Что понимается под предметом, объектом и задачами анализа 

хозяйственной деятельности? 

3. Какие основные требования предъявляются к организации и 

информационному обеспечению анализа хозяйственной 

деятельности на предприятии? 

4. Какие объективные и субъективные факторы оказывают 

влияние на хозяйственные процессы? 
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5.  Что относится к задачам экономического анализа? 

6. Какие существуют основные правила организации 

экономического анализа? 

7. Какие основные виды планирования аналитической работы на 

предприятии осуществляются на предприятии? 

8. Какие существуют  методики выявления и подсчета резервов 

в анализе производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия? 

9. Какими принципами руководствуются при поиске и подсчете 

резервов? 

10. Какие существуют способы подсчета резервов от типа 

характеристики расширенного воспроизводства? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. Используя данные таблицы 1 определить 

изменение фактических данных от плановых в абсолютной 

величине, сформулируйте выводы. Какой метод экономического 

анализа использовался? 

Таблица 1 – Отклонение выполнения плана себестоимости 

Показатели План Факт. Отклонение (+,-) 

Количество сырья, кг 500 450  

Себестоимость 1 кг, руб. 800 750  

Полная себестоимость, руб.    

 

Задание 2. Используя данные таблицы 2 определить 

влияние основных факторов на отклонение фактической 

выручки от плановой, сформулируйте выводы. Какой метод 

экономического анализа использовался? 
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Таблица 2 – Влияние факторов на отклонение выручки  

Показатели План Факт. Отклонение (+,-) 

Объем реализации, ц 8900 8850  

Цена реализации 1 ц, руб. 1200 1230  

Выручка, тыс. руб.    

 

Задание  3. На основании данных таблицы 3 определить 

резерв увеличения прибыли и рентабельности за счет: 

− увеличения объема продаж на 5%; 

− снижения себестоимости единицы продукции на 8 %; 

− увеличения цены на 15%. 

Таблица 3 – исходные данные для определения резерва 

увеличения прибыли 

Показатель Значение 

Объем продаж, шт. 5600 

Цена изделия, руб. 100 

Себестоимость изделия, руб., 75 

 

На основании проведенного анализа сформулировать 

выводы.  

 

Раздел II. Анализ сельскохозяйственного рынка, уровня 

производственного потенциала предприятия и 

эффективности его использования 

 

Тема 2. Анализ сельскохозяйственного рынка 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с особенностями рыночных отношений в сфере АПК. 

Изучаемые вопросы. Анализ рынка сельскохозяйственной 

продукции и стратегического управления. Ранжирование 

товарных групп сельскохозяйственной продукции по системе 
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рыночных показателей. Государственное регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать вопросы для самопроверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Что относится к функциям рынка? 

2.Какие условия обеспечивают функционирование 

сельскохозяйственных рынков? 

3.Какие существуют классификации рынков в сфере АПК? 

4.Какие можно выделить основные признаки российского 

аграрного рынка? 

5. На каких аграрных рынках складываются монополистические 

и олигополистические отношения? 

6. Какие факторы ограничивают свободную конкуренцию на 

аграрных рынках? 

7. Что понимается под протекционизмом в аграрной сфере? 

8.Какие функции государственного регулирования аграрных 

рынков рассматриваются в экономической литературе? 

9. Какие существуют формы государственного регулирования 

сельскохозяйственных рынков? 

10. Какие виды цен используются на сельскохозяйственных 

рынках? 

 

Задания 

При выполнении задания обучающимся рекомендуется 

вставить пропущенные слова или фразы.  

1. Рынок – это система экономических отношений, складываю-

щихся в процессе производства, обращения и распределения 

продукции (товаров, работ, услуг) и характеризующаяся … хо-

зяйствующих субъектов в выборе покупателей, продавцов, опре-
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делении цен, формировании и использовании источников ресур-

сов. 

2. Типичным поведением покупателя является удовлетворение 

своих потребностей по ... 

3. В рыночной экономике благодаря многообразию форм 

собственности и свободе хозяйственного поведения возникают 

и автоматически поддерживаются … 

4. Особенностью сельского хозяйства является сохранение в нем 

структуры и системы отношений, близких к … рынку. 

5. Входные барьеры могут возникать в результате … 

ограничения или запрещения свободной купли-продажи 

производственных ресурсов. 

6. ... – это экономическая политика государства, направленная 

на поощрение развития национальной экономики и ее защиту от 

иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на 

ввозимые товары, ограничения или полного запрещения ввоза 

отдельных товаров и т.д. 

 

Тема 3. Анализ земельных ресурсов 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с особенностями анализа экономической 

эффективности использования земельных ресурсов. 

Изучаемые вопросы. Природно-экономическая 

характеристика предприятия: размер хозяйства и производства, 

структура товарной продукции, производственные и 

экономические показатели деятельности. Структура посевных 

площадей, факторный анализ эффективности использования 

земельных ресурсов.  Оценка эффективности использования 

земли. Анализ экономической эффективности товарных 

сельскохозяйственных культур.  
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Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Каковы особенности земельных ресурсов как средства 

производства? 

2. Каковы цель и задачи анализа использования земельных 

ресурсов? 

3. Что является информационной базой для анализа земельных 

ресурсов предприятий АПК? 

4. Какой показатель используется для сравнения 

сельскохозяйственных угодий с разной структурой? 

5. Как анализируется структура земельных ресурсов? 

6. Чем отличается экономический анализ товарных и кормовых 

культур? 

7. Какова последовательность анализа эффективности 

использования земельных ресурсов? 

8. Какие показатели относятся к стоимостным при анализе 

эффективности управления земельными ресурсами? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. Используя данные таблицы 4 определить 

влияние основных факторов на отклонение фактического 

валового сбора продукции от планового.  
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Таблица  4 – Анализ влияния площади и урожайности на 

валовой сбор 

Показатели План Факт. Отклонение (+,-) 

Площадь, га 540 535  

Урожайность, ц с 1 га 200 222  

Валовой сбор, ц    

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

Задание 2. Перечислить показатели, характеризующие 

экономическую эффективность использования земли. На 

основании указанных данных рассчитать возможные из них:  

1. Распаханность с/х угодий -75%;  

2. Степень использования пашни -91%;  

3. Произведено валовой продукции – 12390 тыс. руб.;  

4. Произведено товарной продукции – 14825 тыс. руб.;  

5. Валовой сбор зерна – 43775 ц;  

6. Валовой сбор картофеля – 103450 ц;  

7. Прибыль – 1050,0 тыс. руб.; 

 8. Площадь посева – 2518 га, в т.ч. 1935 га под зерновыми. 

 

Тема 4. Анализ трудовых ресурсов и использования фонда 

заработной платы работников 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с особенностями анализа использования трудовых 

ресурсов и фонда заработной платы. 

Изучаемые вопросы. Нормативное регулирование 

трудовых отношений. Задачи и источники анализа 

использования трудовых ресурсов. Анализ численности и 

движения рабочей силы, использования рабочего времени. 

Факторный анализ фонда оплаты труда и средней заработной 

платы. Детерминированная факторная система фонда 
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заработной платы. Факторный анализ показателей 

эффективности использования фонда заработной платы. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Какие задачи ставятся перед анализом использования 

трудовых ресурсов на предприятии? 

2. В каких источниках отражается информация, необходимая 

для анализа использования трудовых ресурсов? 

3. Какие показатели характеризуют движение рабочей силы на 

предприятии? 

4. Как можно оценить полноту использования трудовых 

ресурсов? 

5. Какие факторы влияют на использования фонда рабочего 

времени? 

6. Какие причины вызывают потерю рабочего времени? 

7. С помощью каких методов факторного анализа можно 

определить величину влияния факторов на годовую выработку? 

8. Что характеризуют косвенные показатели 

производительности труда? 

9. В чем заключается экономическая сущность прибыли? 

10. Почему необходимо проводить анализ использования фонда 

оплаты труда? 

11. Каким должно быть соотношение темпов роста 

производительности труда и темпов роста фонда оплаты труда 

при условии эффективного управления трудовыми ресурсами? 
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Задания  

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. Способом относительных разниц определить 

влияние основных факторов на годовую производительность 

труда на основании в следующих данных:  

– на предприятии годовая производительность труда в отчетном 

году увеличилась по сравнению с базисным на 1704 руб. и 

составила 85740 руб.; 

 – количество отработанных за год дней одним работником при 

этом уменьшились на 5,4%; 

 – продолжительность рабочего дня увеличилась на 2,7%;  

– часовая выработка в базисном году составила 47,9 руб., что на 

22% ниже уровня отчетного года. 

Задание 2. На основании данных таблицы 5 

проанализировать показатели движения трудовых ресурсов.  

Таблица 5 – Показатели движения трудовых ресурсов 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Изменения 

Принято на предприятие, чел. 9 12  

Выбыло с предприятия, чел. 5 7  

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

184 189  

Коэффициент по приему    

Коэффициент по выбытию    

Коэффициент текучести    

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

Задание 3. На основании представленных данных в 

таблице 6 проанализировать соотношение темпов роста 

производительности труда и его оплаты. 
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Таблица 6 – Анализ  темпов роста производительности 

труда и фонда оплаты труда 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения: 

абсолю

тные 

темп 

прироста 

Произведено валовой 

продукции, тыс. руб. 

12658 13874   

Фонд оплаты труда тыс. руб. 10862,4 12288   

Среднегодовая численность 

работников, чел. 

62 64    

Производительность труда, 

тыс. руб. 

    

Экономия (-), перерасход (+) 

фонда оплаты труда, тыс. руб. 

    

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 
 

Тема 5. Анализ формирования и использования основных 

средств на предприятии 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с процессом формирования и эффективностью 

использования основных средств на предприятии. 

Изучаемые вопросы. Экономическая сущность основных 

средств. Состав и структура основных фондов предприятия. 

Анализ наличия, движения, состояния основных фондов. 

Оценка использования основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных средств. Повышение 

эффективности использования основных средств в рыночных 

условиях. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 
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Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Какие основные задачи решаются при анализе основных 

средств предприятия? 

2. В каких источниках содержится информация, необходимая 

для анализа эффективности использования основных средств? 

3. Какие показатели характеризуют обеспеченность предприятий 

основными средствами обновления и годности? 

4. Как рассчитываются коэффициенты движения основных 

средств? 

5. Считается ли эффективным использование основных средств, 

если относительный прирост физического объема продукции 

ниже относительно прироста стоимости основных средств? 

6. Как изменение фондоемкости влияет на эффективность 

использования основных средств? 

7. Какие факторы влияют на фондоотдачу? 

8. Какие резервы влияют на увеличение выпуска продукции за 

счет ввода нового оборудования? 

9. Какие факторы влияют на  объем выполненных тракторных 

работ? 

10. Какие особенности присущи методике анализа 

использования зерноуборочных комбайнов? 

11. Какие частные и обобщающие показатели характеризуют 

эффективность использования грузового автотранспорта? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. Определить стоимость основных фондов на 

конец года, среднегодовую стоимость основных фондов и 
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показатели эффективного использования основных фондов, 

учитывая следующие показатели стоимости основных фондов: 

− стоимость основных фондов на начало года – 8 470 тыс. руб.; 

− стоимость основных фондов, поступивших за год – 3 090 руб.; 

− стоимость выбывших за год основных фондов – 2 050 тыс. руб.; 

− сумма прибыли за отчётный год – 372 тыс. руб.; 

− количество среднегодовых работников – 366 человек; 

− сумма выручки - 15 840 тыс. руб. 

Задание 2. Рассчитать влияние на фондоотдачу изменения 

доли активной части основных фондов, если известно, что 

удельный вес активной части основных фондов в базисном году 

составил 54,6%, в отчетном — 55,4%. Удельный вес 

действующего оборудования в стоимости активной части 

производственных фондов составил в базисном году— 63,2%, в 

отчетном — 65,7%. Фондоотдача действующего оборудования в 

базисном году составила — 4,76 руб., в отчетном — 4,617 руб. 

Задание 3. На основании данных таблицы 7 рассчитать 

показатели эффективности использования основных средств.  

Таблица 7 – Определение эффективности использования 

основных средств 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 52400 53650  

Среднегодовая стоимость основных  

средств, тыс. руб. 

21100 21300  

Фондоотдача    

Фондоемкость    

 

На основании проведенного анализа сформулировать 

выводы. 

Задание 4. Подсчитать резерв увеличения объема 

грузооборота за счет сокращения  целодневных простоев 

автомобилей на основании данных таблицы 8. 
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Таблица 8 – Анализ резервов сокращения целодневных простоев 

Показатели План Факт Отклонения 

(+),(-) 

Автомобиле-дни нахождения за год, 

тыс.: 

- в хозяйстве 

-  в работе 

 

25,0 

14,0 

 

27,5 

14,8 

 

 

Объем грузооборота автопарка за год, 

тыс. т-км 

4650 4832  

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

 

Тема 6. Анализ формирования и использования 

материальных ресурсов предприятия 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с процессом формирования и эффективного 

использования материальных ресурсов предприятия. 

Изучаемые вопросы. Оценка качества планов 

материально-технического снабжения и анализ их выполнения. 

Оценка потребности предприятия в материальных ресурсах.  

Оценка эффективности использования материальных ресурсов.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных теоретических знаний 

рекомендуется ответить на вопросы в рамках рассматриваемой 

темы. 

1. Какова цель экономического анализа материальных ресурсов? 

2. Какие факторы влияют на рост потребности в материальных 

ресурсах? 
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3. За счет каких источников пополняются материальные 

ресурсы предприятия? 

4. Какие существуют виды оценки материальных ресурсов для 

формирования запасов на предприятии? 

5.  Какая существует методика расчета состояния складских 

запасов? 

6. Какие существуют направления анализа обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами? 

7. Какие показатели характеризуют эффективность 

использования материальных ресурсов? 

8, Какой способ детерминированного факторного анализа в 

основном используется при анализе материалоемкости? 

9. Какие существуют резервы увеличения объема выпуска 

продукции за счет более эффективного использования 

материальных ресурсов? 

10. Для каких целей используются результаты анализа 

материальных ресурсов? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. На основании ниже приведенных данных 

рассчитать продолжительность одного оборота в днях за 

отчетный год, определить отклонение, сформулировать выводы:  

выручка от продажи                 за прошлый год - 5800 тыс. руб.,  

                                                    за отчетный год — 6300 тыс. руб.;  

остатки оборотных средств      в I квартале — 513 тыс. руб., 

                                                     во II квартале — 518 тыс. руб.,  

                                                     в III квартале — 520 тыс. руб., 

                                                     в IV квартале — 521 тыс. руб. 

Задание 2. На основании данных таблицы 9 определить 

эффективность использования оборотных средств. 
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Таблица 9 – Анализ эффективности использования оборотных 

средств 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+) (-) 

Средний остаток оборотных средств, тыс. 

руб. 

29300 31840  

Сумма оборота, тыс. руб. 36620 37000  

Прибыль, тыс. руб. 8200 8450  

Коэффициент оборачиваемости, единиц    

Продолжительность оборота, дней    

Получено прибыли на рубль оборотных 

средств, копеек 

   

Сумма дополнительно вовлеченных или 

высвобожденных средств в оборот, тыс. 

руб. 

   

Коэффициент закрепления    

Высвобождение (-), вовлечение (+) в 

производственный процесс оборотных 

средств 

   

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

 

Раздел III. Анализ выполнения производственной 

программы в сельскохозяйственных отраслях и других 

видах деятельности 

 

Тема 7. Анализ выполнения производственной программы 

по растениеводству 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом выполнения производственной программы 

по растениеводству. 

Изучаемые вопросы. Значение, задачи и источники 

информации анализа производства продукции растениеводства. 
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Анализ динамики и выполнения плана производства продукции 

растениеводства. Анализ выполнения плана сева и структуры 

посевных площадей. Анализ урожайности 

сельскохозяйственных культур и выполнения плана 

агротехнических мероприятий. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 
 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Какие ставятся задачи для анализа производства продукции 

растениеводства? 

2. Для каких целей анализируется структура посевных 

площадей? 

3. Какие используются на практике виды классификаций по 

выращиванию сельскохозяйственных культур? 

4. Какую методику факторного анализа используют для 

выявления влияния структуры посевов на выход продукции? 

5. Как рассчитывается фактическая окупаемость удобрений? 

6. Какие показатели характеризуют эффективность 

использования удобрений? 

7. Какие факторы влияют на валовый сбор продукции 

растениеводства? 

8. Какие основные направления повышения эффективности 

отрасли растениеводства? 
 

Задание 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 
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Задание 1. На основании данных таблицы 10 определить 

влияние факторов на отклонения от выполнения плана валового 

сбора зерновых культур в отчетном году.  

Таблица 10– Анализ валового сбора зерна 

Показатели План Факт Отклонения 

(+), (-) 

Посевная площадь, га 982 1084  

Урожайность, ц/га 22 16  

Валовый сбор зерновых 

культур, ц 

   

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

Задание 2. На основании данных таблицы 11 определить 

резерв увеличения производства овощей за счет недопущения 

гибели посевов. 

Таблица 11 – Анализ резервов производства овощей  

Показатели План Факт Отклонения 

(+), (-) 

Посевная площадь, га 500 550  

Площадь, на которой убран 

урожай, га 

500 525  

Валовый сбор, т 1500 1420  

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

 

Тема 8. Анализ выполнения производственной программы 

по животноводству 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом выполнения производственной программы 

по животноводству. 



24 

Изучаемые вопросы. Этапы анализа производства 

продукции животноводства, источники информации. Методика 

расчета влияния факторов на объем производства продукции. 

Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья 

животных. Анализ структуры стада животных. Экономическая 

оценка изменений в структуре стада. Анализ продуктивности 

животных и факторов, определяющих её. Анализ 

обеспеченности животных кормами и эффективности их 

использования. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Какова цель анализа выполнения плана по производству и 

реализации продукции животноводства? 

2. Какие показатели характеризуют воспроизводства стада? 

3. Какие существуют основные источники пополнения стада? 

4. Какие существуют внутрихозяйственные резервы роста 

выхода животноводческой продукции? 

5. Какие существуют способы расчета влияния структуры стада 

на выход продукции? 

6. Какие факторы влияют на изменение объема производства 

животноводческой продукции? 

7. Какие показатели характеризуют эффективность 

использования кормов? 

8. Какие существуют направления выявления резервов 

увеличения выхода животноводческой продукции? 
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Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. Рассчитать влияние основных факторов на 

выполнение плана по производству прироста КРС в следующей 

ситуации: 

 - план продуктивности одной головы перевыполнен на 3%;  

- среднегодовое поголовье молодняка и животных на откорме 

фактически выше плана на 3,9%; 

 - было запланировано произвести 3080 ц прироста, что ниже 

фактического на 220ц. 

Задание 2. На основании данных таблицы 12 рассчитать 

резерв увеличения производства молока за счет рационального 

использования кормов. 

Таблица 12 – Анализ резервов увеличения производства 

молока 

Показатели План Факт Отклонения 

(+), (-) 

Общий расход кормов, ц 

к.ед. 

21762 23944,5  

Поголовье, гол. 540 496  

Продуктивность, кг 3100 3176  

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

 

Тема 9. Анализ работы подсобных, промышленных, 

перерабатывающих, вспомогательных и обслуживающих 

производств 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом работы подсобных, промышленных, 



26 

перерабатывающих, вспомогательных и обслуживающих 

производств. 

Изучаемые вопросы. Задачи анализа промышленных и 

обслуживающих производств. Анализ подсобных 

промышленных производств. Анализ затрат по эксплуатации 

МТП.  Анализ использования транспортных средств. Анализ 

работы электрохозяйства. Анализ работы ремонтной 

мастерской. Оперативный анализ работы промышленных и 

других производств. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. В чем состоит экономическая целесообразность создания и 

развития перерабатывающих, подсобных и обслуживающих 

предприятий для аграрного сектора? 

2. Что включает в себя анализ работ ремонтных мастерских? 

3. Как рассчитывается годовое количество ремонтов и 

технического обслуживания? 

4. Какие факторы влияют на сумму затрат ремонтных работ? 

5. Какие существуют причины отклонения поступления 

электроэнергии от плана? 

6. Из чего складываются расходы на электроэнергию? 

7. Что относится к обслуживающим производствам? 

8. Что включает экономический анализ обслуживающих 

производств? 

9. Какие показатели используются для анализа обслуживающих 

подразделений? 

10. Какие существуют источники резервов снижения ремонтных 

работ? 
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Задания 

При выполнении задания обучающимся рекомендуется 

вставить пропущенные слова или фразы.  

1. Малому бизнесу экономически …. иметь свои автогаражи, 

ремонтные мастерские, нефтебазы, котельные, подразделения 

промышленного и социального  характера. 

2. Под запросы … агробизнеса постепенно формируется система 

инфраструктурного обслуживания, оказания различных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

3. При анализе работы ремонтных мастерских сравнивают 

фактические показатели с плановыми, … и намечают меры по 

улучшению работы мастерской. 

4. Расходы на электроэнергию складываются из затрат на … 

5. Деятельность обслуживающих производств не связана с 

производством продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, она обеспечивает … 

6. Начинают анализ работы мастерской с оценки динамики …  

как в целом по мастерской, так и по видам работ. 

7. Анализируя материальные затраты, нужно установить, как 

изменилась их сумма за счет … и ремонтные материалы и 

количества израсходованных материалов. 

8. Прибыль в обслуживающих производствах (хозяйствах) 

получают …, а не условную. 

 

Раздел IV. Анализ производства и продаж продукции, 

расходов и доходов, уровня рентабельности и деловой 

активности организации 

 

Тема 10. Анализ объемов производства и продаж продукции 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом производства и продажи продукции. 
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Изучаемые вопросы. Оценка выполнения 

запланированного уровня по объему производства и продаж 

продукции. Изучение динамики этих показателей. Определение 

влияния факторов на изменение уровня показателей 

производства продукции и ее продажи. Анализ состава, 

структуры и ассортимента выпускаемой продукции. Оценка 

ритмичности производства. Выявление резервов увеличения 

производства и реализации продукции. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

  

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Какая цель ставится при анализе объема выпуска и 

реализации продукции? 

2. Что является объектом анализа производства продукции? 

3. Какие показатели рассчитываются в процессе анализа 

объемов производства продукции? 

4. Что является основным  результативным показателем 

деятельности предприятия? 

5. Какие задачи решаются в ходе анализа качества продукции? 

6. Как определить средний коэффициент сортности? 

7. Какие используются показатели для оценки выполнения 

плана по ритмичности производства? 

8. Какие существуют причины аритмичности производства? 

9. Что понимается под резервами роста объема производства? 

10.  Какие методики используются для подсчета резервов 

увеличения объемов производства продукции? 

 

Задания 

При выполнении задания обучающимся рекомендуется 
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вставить пропущенные слова или фразы.  

1. Основной задачей комплексного целевого анализа выпуска 

и реализации продукции является анализ … и его 

способности гибкого маневрирования ресурсами при 

изменении конъюнктуры рынка. 

2. Валовая продукция – это стоимость всей произведенной 

продукции и выполненных работ, включая … 

3. … – перечень наименований изделий и их кодов, 

установленных для соответствующих видов продукции в 

общероссийском классификаторе промышленной продукции.  

4. … – перечень наименований продукции с указанием ее 

объема выпуска по каждому виду. 

5. Объем товарной и реализованной продукции может 

возрасти без увеличения количества продукции в 

натуральном выражении, но в результате … 

6. Факторы изменения объема реализации рассчитываются 

приемом … 

7. Недовыполнение плана … для предприятия оборачивается 

уменьшением выручки, прибыли, выплатой штрафных 

санкций. 

8. Процент выполнения договорных обязательств 

рассчитывается:  

Кд.п = (ОПпл-ОПн) / …. 

9. Количественная характеристика одного или нескольких 

свойств продукции, составляющих ее качество, называется 

… 

10. … – это штрафы за некачественную продукцию, объем и 

удельный вес забракованной продукции, удельный вес 

зарекламированной продукции, потери от брака и др.  
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Тема 11. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции  (работ, услуг) 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом и управлением затратами и 

себестоимостью продукции  (работ, услуг). 

Изучаемые вопросы. Определение правильности 

отнесения на издержки производства различных видов затрат, 

калькулирования себестоимости продукции. Оценка 

обоснованности и напряженности бизнес-плана по 

себестоимости продукции. Установление динамики важнейших 

показателей себестоимости. Определение факторов, 

повлиявших на динамику показателей, величин и причин 

отклонений фактических затрат от нормативных. Определение 

размера влияния различных факторов на достигнутый уровень 

себестоимости. Оценка динамики себестоимости в разрезе 

элементов затрат, себестоимости отдельных видов продукции, 

затрат по отдельным производственным подразделениям. 

Выявление резервов снижения себестоимости продукции и 

определение путей их мобилизации. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

 Вопросы для самопроверки  

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Что понимается под себестоимостью продукции? 

2. По каким основным направлениям проводится анализ 

себестоимости продукции? 

3. Какие существуют виды анализа себестоимости? 

4. Как изменится себестоимость единицы продукции, если 

увеличатся переменные расходы? 
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5. Какие факторы оказывают существенное влияние на 

себестоимость? 

6. Что относится к основному обобщающему показателю 

себестоимости продукции? 

7. По каким направлениям проводится анализ структуры 

затрат? 

8. Что относится к основным источникам резервов снижения 

себестоимости продукции? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. На основании данных таблицы 13 методом 

цепных подстановок провести анализ влияния факторов на 

себестоимость единицы продукции.  

Таблица 13 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатель План Факт Отклонения 

(+, -) 

Объем производства, 

шт. 

28 2000,00 26452,00  

Постоянные расходы, 

руб. 

425 000,00 446 600,00  

Переменные затраты, 

руб. 

912600,00 9845 228,80  

Сумма переменных 

затрат на ед. продукции, 

руб./шт. 

   

Себестоимость ед. 

продукции, руб. 

   

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 
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Задание 2. На основании данных таблицы 14 методом 

цепной подстановки произвести анализ влияния материальных 

затрат на производство продукции. 

Таблица 14 -  Анализ влияния материальных затрат на 

производство продукции 

Показатели План Факт Отклонения, 

(+), (-) 

Выпуск продукции, тыс. руб. 16000 16200  

Уровень расходов на единицу 

изделия, % 

2,06 2,12  

Средняя цена единицы материала, 

руб. 

360 365  

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

 

Тема 12. Анализ доходов и финансовых результатов 

деятельности организации 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом доходов и финансовых результатов 

деятельности организации. 

Изучаемые вопросы. Понятие, значение, сущность анализа 

расходов, доходов и финансовых результатов. Задачи анализа 

финансовых результатов. Информационная база анализа 

доходов, расходов и финансовых результатов организации. 

Качественная оценка уровня доходности и факторный анализ 

рентабельности деятельности организации. Резервы повышения 

рентабельности производства продукции.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 
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Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Что характеризуют финансовые результаты деятельности 

предприятия? 

2. Какие существуют виды прибыли? 

3. Какие элементы включаются в анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия? 

4. Какие задачи решаются в ходе анализа финансовых 

результатов? 

5. Что является целью факторного анализа прибыли 

предприятия? 

6. Что понимается под маржинальным доходом? 

7. Какие существуют резервы увеличения прибыли 

предприятия? 

8. С помощью каких показателей оценивают результативность 

и экономическую целесообразность функционирования 

предприятия? 

9. Какие задачи решаются в ходе анализа рентабельности? 

10. Какую роль играет правильно проведенный анализ 

финансовых результатов для деятельности предприятия? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. На основании данных таблицы 15 определить 

влияние факторов на изменение прибыли от реализации 

картофеля.  
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Таблица 15 – Исходные данные для факторного анализа 

прибыли  

Показатели План Факт Отклонения, 

(+), (-) 

Урожайность, ц 250 220  

Посевная площадь, га 100 115  

Уровень товарности, % 45 48  

Себестоимость 1ц реализованного 

картофеля, руб. 

800 750  

Прибыль от реализации картофеля, 

тыс. руб. 

235  263  

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

Задание 2. На основании данных  таблицы 16  рассчитать 

показатели рентабельности и дать их оценку:  

Таблица 16 – Исходные данные для анализа рентабельности 

Показатели Базисный  

год 

Отчетный  

год 

Выручка, тыс. руб. 214720 393118 

Финансовый результат работы предприятия, тыс. 

руб.  

9882 14246 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 

руб. 

77674 79772 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. 

руб. 

65838 99537 

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 
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Раздел V. Анализ финансового состояния и финансовой 

устойчивости организации. Система критериев для оценки и 

диагностики банкротств 

 

Тема 13. Анализ финансового состояния организации 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с анализом финансового состояния организации. 

Изучаемые вопросы. Теоретические аспекты анализа 

финансового состояния предприятия. Содержание и цели анализа 

финансового состояния предприятия. Анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости как 

показателей финансового потенциала предприятия. Анализ 

состава и структуры средств предприятия и их источников по 

данным баланса. Анализ состава и структуры оборотных активов 

по степени риска. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ деловой активности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. В чем заключается смысл финансового состояния?  

2. Какие используются источники информации для проведения 

анализа финансового состояния? 

3. Что характеризует анализ финансового состояния 

предприятия? 

4. С чего начинается анализ финансового состояния 

предприятия? 

5. По каким признакам группируются показатели состояния 

имущества предприятия? 
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6. Что характеризуют показатели ликвидности? 

7. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость 

предприятия? 

8. Какие показатели используют для характеристики 

источников формирования запасов и затрат? 

9. Для каких целей проводят анализ деловой активности 

предприятия? 

10. Что понимается под «золотым правилом экономики»? 

 

Задания 

Для закрепления навыков экономических расчетов 

обучающимся рекомендуется решить несколько практических 

заданий. 

Задание 1. В рамках разработки финансовой стратегии 

предприятия необходимо оценить ниже приведенные 

показатели. В качестве основного критерия совершенствования 

использовать следующие значения коэффициентов 

ликвидности: Кол ≥ 0,2, Кл ≥ 0,7, Кп ≥ 1,5. 

Таблица 17 – Исходные данные для анализа коэффициентов 

ликвидности, млн руб. 

Показатели 

 

На начало 

 периода 

На конец  

периода 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 461 820 

Дебиторская задолженность менее года 240 450 

Краткосрочные финансовые вложения 65 36 

Денежные средства 3 25 

Прочие оборотные активы 10 35 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 346 626 

Займы и кредиты 46 46 

Кредиторская задолженность 300 580 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

Задание 2. На основании данных таблицы 18 определить 

показатели деловой активности. 
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Таблица 18 – Исходные данные для анализа показателей 

деловой активности, тыс. руб. 

Показатели 

 

Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации 3251 3770 

Полная себестоимость 2846 3039 

Дебиторская задолженность 1229 1290 

Кредиторская задолженность 1570 1380 

 

На основании проведенного расчета сформулировать 

выводы. 

 

Тема 14. Система критериев и методов для оценки и 

диагностики банкротств организации 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные системой критериев и методов для оценки и 

диагностики банкротств организации. 

Изучаемые вопросы. Понятие и критерии банкротства. 

Процедуры банкротства. Методика диагностики банкротства 

предприятия. Информационное обеспечение диагностики 

банкротства. Пути выхода предприятия из кризисной ситуации. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

рекомендуется использовать вопросы для самопроверки и 

задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Что понимается под банкротством? 

2. Какие признаки свидетельствуют о банкротстве 

предприятия? 

3. Какие существуют виды банкротства? 
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4. Какие существуют общепринятые способы оценки 

банкротства? 

5. Какие меры принимаются по стабилизации 

функционирования предприятия? 

6. Какие существуют модели оценки вероятности банкротства? 

7. Какая модель оценки вероятности банкротства считается 

самой простой? 

8. На основании какой модели можно провести диагностику 

банкротства сельскохозяйственного предприятия? 

9. Для каких целей проводится интегральная балльная оценка 

финансовой устойчивости? 

10. Какие критерии и показатели свидетельствуют о возможных 

в обозримом будущем значительных финансовых затруднениях 

предприятия?  

 

Задания 

Для закрепления материала обучающимся рекомендуется 

выполнить несколько практических заданий.  

1. Федеральный Закон … устанавливает минимальный размер 

задолженности и срок неисполнения обязательства, 

определяющего признаки банкротства. 

2. Банкротство – это … субъекта хозяйствования платить по 

своим долговым обязательствам и финансировать текущую 

основную деятельность из-за отсутствия средств. 

3. Реальное банкротство – невозможность выполнить свои 

обязательства перед кредитодателем … 

4. Количественный способ оценки банкротства делится 

…метод и на бальную оценку банкротства. 

5. Чаще всего для оценки вероятности банкротства 

предприятия используются … , предложенные известным 

западным экономистом … 

6. Для предприятий, у которых Z = 0, вероятность банкротства 

равна  …   %. 
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7. Четырехфазная модель Таффлера дает очень объективную 

картину как о … фирмы на данный момент, так и о возможности 

стать банкротом в перспективе 

8. Дискриминантная факторная модель диагностики 

банкротства сельскохозяйственных предприятий разработана … 
 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Анализ представляет собой: 

а) расчленение явления или предмета на его составные части 

(элементы) с целью изучения их внутренней сущности; 

б) расчленение явления или предмета на составные его части 

(элементы) для изучения их как частей целого; 

в) способ познания предметов и явлений окружающей среды, 

основанный на расчленении целого на составные части и 

изучении их во всем многообразии связей и зависимостей. 

2. К относительным величинам относится: 

а) среднесписочная численность; 

б) сумма прибыли; 

в) рентабельность продукции (отношение прибыли к 

себестоимости продукции); 

г) сумма издержек обращения. 

3. На основе массовых данных можно определить общие 

тенденции с помощью: 

а)  абсолютных величин; 

б)  относительных величин; 

в) средних величин; 

г) относительных величин в комплексе с абсолютными. 

4. Объектом экономического анализа является:  

а) хозяйственная деятельность предприятия, ее экономические 

результаты – производство и продажа продукции, ее 

себестоимость, использование материальных, трудовых, 
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финансовых ресурсов, финансовые результаты производства, 

финансовые состояния и т.п.; 

б) непрерывный сбор, систематизация и обобщение данных для 

управления деятельностью предприятия; 

в) наличие и источники формирования финансовых ресурсов 

предприятия. 

4. Предварительный анализ проводится:  

а) после совершения хозяйственных операций; 

б) до осуществления хозяйственных операций; 

в) в процессе осуществления хозяйственной операции. 

5. Способ абсолютных разниц основан на приеме: 

а) обоснования одновременного влияния всех факторов на 

анализируемый показатель; 

б) попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый 

показатель; 

в)определения влияния изменения каждого фактора в 

отдельности на результативный; 

г) сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный 

период. 

6. При помощи вертикального анализа можно: 

а) отслеживать структурные изменения в составе финансовой 

отчетности; 

б) темпы роста (или снижения) отдельных статей баланса за ряд 

лет; 

в) выявить влияние факторов на величину результативного 

показателя. 

7. Рынок факторов производства включает:  

а) рынок средств производства; 

б) рынок ценных бумаг; 

в) потребительский рынок; 

г) рынок рабочей силы; 

д) кредитный рынок. 
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8.Рынок сельскохозяйственных продукции, сырья и 

продовольствия, рынок рабочей силы, рынок материально-

технических ресурсов, рынок инвестиций, рынок земли, 

рынок информации и научной поддержки, рынок рекламы: 

а) это продовольственные рынки; 

б) это сельскохозяйственные рынки; 

в) это отраслевые рынки; 

г) это региональные рынки. 

9. В земельный фонд не входят следующие категории 

земель: 

 1.земли сельскохозяйственного назначения; 

2. земли поселений; 

3. земли лесного фонда; 

4.земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

6. земли водного фонда; 

7. земли запаса; 

10.К интенсивным факторам роста производства 

сельскохозяйственной продукции относятся: 

а) посевная площадь и урожайность; 

б) поголовье животных и производительность одной головы; 

в) урожайность и продуктивность животных; 

г) посевная площадь и севообороты. 

11. Способность человека производить за единицу рабочего 

времени определенный объем продукции: 

а) трудоемкость; 

б) производительность труда; 

в) интенсивность труда. 
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12. Факторы, влияющие на изменение производительности 

труда: 

а) повышение интенсивности труда; 

б) запасы готовой продукции на конец периода; 

в) снижение трудоемкости продукции; 

г) сверхурочно отработанное время. 

13. На размер постоянной части средств на оплату труда 

рабочих влияет: 

а) трудоемкость единицы изделия; 

б) отклонение оплаты по тарифным ставкам; 

в) объем продукции; 

г) отклонение по оплате отпусков; 

д) доплаты за сверхурочное время; 

е) структура продукции; 

ж) оплата целодневных и внутрисменных простоев. 

14. На размер переменной части средств на оплату труда 

рабочих влияет: 

а) отклонение оплаты по тарифным ставкам;  

б) объем продукции; 

в) трудоемкость единицы изделия; 

г) оплата целодневных и внутрисменных простоев; 

д) среднечасовая оплата; 

е) структура продукции; 

ж) доплаты за сверхурочное время. 

15. Основные группы факторов производительности труда: 

а) изменение конъюнктуры рынка; 

б) совершенствование техники и технологии; 

в) улучшение организации производства; 

г) изменение налогового законодательства; 

д) совершенствование организации труда. 

16. К анализу структурной динамики основных 

производственных фондов относится:  

а)  анализ движения основных средств;  
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б) оценка размера и структуры вложений капитала в основные 

средства;  

в) анализ затрат на капитальный ремонт;  

г) оценка эффективности капитальных вложений;  

д) определение характера и размера влияния изменения 

стоимости основных средств.  

15. К анализу эффективности использования основных 

средств относится:  

а) анализ фондоотдачи;  

б) анализ затрат по текущему ремонту;  

в)оценка эффективности привлечения займов для 

инвестирования;  

г) анализ использования времени работы оборудования.  

16. Определение обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными средствами:  

а) это задача анализа основных средств;  

б) это предмет анализа основных средств;  

в) это метод анализа основных средств.  

17. Оценка размера и структуры вложений капитала в 

основные средства относится:  

а) к анализу эффективности затрат;  

б) к анализу эффективности использования основных средств;  

в) к  анализу структурной динамики основных средств.   

18. Темп прироста стоимости основных производственных 

фондов рассчитывается как:  

а) отношение выбывших ОПФ к объему вновь введенных ОПФ;  

б) отношение поступивших ОПФ к стоимости ОПФ на начало 

периода;  

в) отношение разности стоимости поступивших ОПФ и 

стоимости выбывших ОПФ к стоимости ОПФ на начало 

периода.  
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19. Эффективность использования основных средств 

отражают следующие  показатели: 

а) фондовооруженность и фондоотдача; 

б) фондоотдача и фондоемкость; 

в) фондоемкость и фондовооруженность. 

20. Основные факторы, влияющие на фондоотдачу: 

а) стоимость основных средств и площадь сельхозугодий; 

б) стоимость основных средств и стоимость валовой продукции; 

в) стоимость основных средств и численность работников; 

г) стоимость валовой продукции и численность работников. 

21. Основными направлениями анализа материальных 

ресурсов на предприятии являются: 

а)  анализ выполнения программы снабжения и обеспеченности 

производственной программы материальными ресурсами; 

б) анализ эффективности использования оборудования; 

в) анализ использования материальных ресурсов в 

производстве; 

г) анализ материалоемкости продукции и факторов ее 

определяющих. 

22. Анализ наличия материальных ресурсов включает: 

а) проверку обоснованности плана материально-технического 

снабжения и анализ его выполнения; 

б) анализ выполнения обязательств по поставкам материалов; 

в) расчет резервов роста объема производства и снижения 

себестоимости за счет использования материальных ресурсов; 

г)  выполнение плановых показателей производства продукции. 

23. Обеспеченность предприятия материалами 

рассматривают: 

а) с точки зрения обеспечения материалами на какую-то 

определенную дату; 

б) с точки зрения соответствия плановым показателям; 

в) с точки зрения обеспеченности в отчетном периоде в целом. 
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24. Для определения обеспеченности производства 

материальными ресурсами необходимо знать: 

а) потребность материалов на производственную программу; 

б) остатки материальных ресурсов на начало периода; 

в) сроки поступления (по дням); 

г) коэффициент оборачиваемости материальных ресурсов. 

25. Показателем, характеризующим эффективность 

использования материальных ресурсов, является: 

а) материалоотдача; 

б) материалоемкость; 

в) доля материальных ресурсов в структуре оборотных активов. 

26. Задачами анализа использования материальных 

ресурсов являются: 

а)  повышение эффективности использования материальных 

ресурсов предприятия; 

б)  выявление резервов снижения материалоемкости продукции 

и отдельных видов изделий; 

в)  выявление резервов снижения материалоотдачи  продукции и 

отдельных видов изделий. 

27. Анализ использования материальных ресурсов в 

производстве включает: 

а)  анализ фактических показателей использования 

материальных ресурсов; 

б) анализ плановых показателей использования материальных 

ресурсов; 

в)  сравнение за ряд лет норм расхода, фактического расхода на 

аналогичных предприятиях. 

28. Товарная продукция:  

а) стоимость всей продукции и выполненных работ, включая 

незавершенное производство; 

б) стоимость отгруженной и оплаченной продукции; 

в) стоимость реализованной продукции; 

г) стоимость всей продукции и выполненных работ. 
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29. Факторы, влияющие на объем реализации продукции: 

а) остатки товаров, отгруженных на конец периода; 

б) остатки товаров, отгруженных на начало периода; 

в) производительность труда; 

г) отгрузка продукции; 

д) себестоимость продукции; 

е) выпуск товарной продукции; 

ж) остатки готовой продукции на начало периода. 

30. Основными показателями объема производства 

являются:  

а) валовая, товарная продукция;  

б) отгруженная продукция;  

в) реализованная продукция.  

31. К анализу производства и реализации продукции 

относится:  

а) оценка степени выполнения плана производства;  

б) планирование объема производства и продажи;  

в) заключение договоров на поставку;  

г) оценка выполнения договорных обязательств.  

32. Оценка динамики основных показателей объема, 

структуры и качества продукции:  

а) это предмет анализа;  

б) это метод анализа;  

в) это задача анализа.  

33. Объекты анализа производства и продажи продукции:  

а) качество продукции;  

б) показатели эффективности использования основных фондов;  

в) показатели трудовых ресурсов;  

г) показатели ритмичности производства.  

34. Товарная продукция отличается от валовой:  

а) остатками незавершенного производства;  

б) остатками нереализованной продукции;  

в) разницей по налогу на добавленную стоимость.  
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35. Выделите показатели, рассчитываемые при анализе 

объема и структуры выпуска продукции:  

а) темп роста;  

б) удельный вес изделий;  

в) средняя цена;  

г) запасы готовой продукции;  

д) остатки готовой продукции.  

36. Определите факторы, прямо влияющие на объем 

продажи продукции:  

а) отгрузка продукции;  

б) выпуск продукции;  

в) создание дополнительных рабочих мест;  

г) ликвидация потерь рабочего времени и оборудования;  

д) остатки товаров, отгруженных на начало и конец периода.  

37. Вид себестоимости, которая включает в себя только 

прямые затраты на производство: 

а) технологическая; 

б) цеховая; 

в) производственная; 

г) полная.  

38. При увеличении объема производства переменные 

затраты на единицу изделия: 

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) остаются неизменными; 

г)изменяются пропорционально постоянным затратам на 

единицу произведенных услуг. 

39. Факторы, обуславливающие изменение затрат на 1 руб. 

произведенной продукции: 

а) изменение объема производства услуг; 

б) изменение фондовооруженности; 

в) изменение структуры производства продукции; 

г) изменение цен на материалы; 
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д) экономия плановых затрат. 

40. Факторы, влияющие на материальные затраты: 

а) изменение объема выпуска продукции; 

б) уровень затрат в себестоимости отдельных изделий; 

в) ставка единого социального налога; 

г) изменения структуры продукции; 

д) коммерческие расходы. 

41. Фактор производства, не оказывающий 

непосредственного влияния на изменение затрат на 1 рубль 

продукции: 

а)изменение структуры произведенных товаров; 

б) повышение эффективности использования основных средств; 

в)изменение цен и тарифов на потребленные материальные 

ресурсы. 

42. Абсолютное отклонение затрат при анализе 

использования материальных ресурсов определяется: 

а) как отношение суммы затрат в текущем периоде к сумме 

затрат в предыдущем периоде, умноженное на 100%; 

б) как разность между суммами затрат в текущем и предыдущем 

периодах; 

в) как отношение суммы затрат в текущем периоде к сумме 

затрат в предыдущем периоде 

43. К основным калькуляционным статьям можно отнести: 

а) сырье и материалы; 

б) покупные изделия и полуфабрикаты; 

в) амортизацию основных средств; 

г)отчисления на социальное и медицинское страхование 

производственных рабочих; 

д) арендную плату. 

44. В состав постоянных затрат включают:  

а) амортизацию оборудования; 

б) аренду помещения; 

в) стоимость сырья и материалов; 

http://psihdocs.ru/formirovanie-poznavatelenogo-interesa-pri-obuchenii-matematike.html
http://psihdocs.ru/formirovanie-poznavatelenogo-interesa-pri-obuchenii-matematike.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-organizacii-samostoyatelenoj-rabo-v15.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-organizacii-samostoyatelenoj-rabo-v15.html
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г) заработную плату рабочих сдельщиков; 

д) налог на имущество. 

45.К основным источникам резервов снижения 

себестоимости относится: 

а) увеличение объемов производства; 

б) повышение производительности труда; 

в) экономия на материальных расходах; 

г) повышение фондоемкости, трудоемкости. 

46.При увеличении объема производства постоянные 

затраты на единицу продукции: 

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) остаются неизменными. 

47. На прибыль от реализации влияют: 

а) убытки от списания дебиторской задолженности; 

б) объем реализации; 

в) структура производимой продукции; 

г) цены реализации; 

д) себестоимость; 

е) пени и штрафы, полученные и уплаченные. 

48. Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

проводится с применением:  

а) приема цепных доставок;  

б) приема сравнения;  

в) приема балансовой увязки.  

49. Для анализа, величины прибыли с каждого рубля 

продаж используется:  

а) показатель рентабельности товарной продукции;  

б) показатель рентабельности продаж;  

в) показатель рентабельности собственного капитала.  

50. При анализе финансового результата проводят:  

а) анализ динамики прибыли;  

б) факторный анализ прибыли;  
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в) анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыль;  

г) анализ движения материальных ресурсов.  

51. Снижение себестоимости, при тех же условиях 

производства, приводит:  

а) к увеличению прибыли;  

б) к снижению прибыли;  

в) прибыль не изменится.  

52. Рентабельность предприятия: 

а) это получаемая предприятием прибыль; 

б) это относительная доходность или прибыльность (измеряемая 

в процентах) как отношение прибыли к затратам; 

а) это отношение прибыли к средней стоимости основных 

фондов и оборотных средств; 

б) это балансовая прибыль на 1 руб. реализованной продукции; 

в) это отношение прибыли к цене изделия. 

53. Показатели рентабельности относятся: 

а) к показателям динамики; 

б)к абсолютным показателям эффекта от хозяйственной 

деятельности; 

в) к цепным показателям темпов роста; 

г) к относительным показателям эффективности хозяйственной 

деятельности. 

54. Падение спроса на продукцию предприятия отражается 

на показателе рентабельности: 

а) собственного капитала; 

б) основной деятельности; 

в) продаж. 

56. Коэффициентом, который показывает ту часть текущих 

обязательств по кредитам и расчётам, которую можно 

погасить, мобилизовав все оборотные средства, является: 

а) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

б) коэффициент абсолютной ликвидности; 

в) доля оборотных средств в активах; 
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г) коэффициент текущий ликвидности. 

57. Снижение ликвидности характеризует: 

а) увеличение стоимости основных средств;  

б) снижение просроченной дебиторской задолженности; 

в) увеличение краткосрочных финансовых вложений. 

58. Продолжительность одного оборота активов равна: 

а)отношению количества дней в отчетном периоде к активам 

предприятия; 

б) отношению стоимости активов к количеству дней в периоде; 

в)отношению количества дней в отчетном периоде к 

коэффициенту оборачиваемости активов.  

59. Появляется, когда возникает излишек на складе, пассив 

баланса меньше актива или длительная и большая 

дебиторская задолженность: 

а) реальное банкротство; 

б) бизнес – банкротство; 

в) условное банкротство; 

г) умышленное банкротство; 

д) фиктивное банкротство. 

60. Коэффициентом финансовой устойчивости определяют 

вероятность банкротства: 

а) как текущую угрозу; 

б) как предстоящую угрозу; 

в) как нейтрализацию угрозы. 
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Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи экономического анализа, его связь с 

другими экономическими науками. 

2. Принципы экономического анализа.  

3. Виды и методы экономического анализа. 

4.  Организация и информационное обеспечение аналитической 

работы. 

5. Методика выявления и подсчета резервов при анализе 

хозяйственной деятельности предприятий. 

6. Понятие рынка, его функции. Классификация рынков. 

7. Анализ рынков реализации сельскохозяйственной продукции. 

8. Государственное регулирование сельскохозяйственных 

рынков. 

9.  Анализ размера, состава и структуры земельного фонда. 

10.  Анализ состава и структуры посевных площадей.  

11.  Анализ эффективности использования земельных угодий. 

12.  Анализ эффективности выращивания основных товарных и 

кормовых культур. 

13. Анализ эффективности использования земли в сельском 

хозяйстве. 

14. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами в 

разрезе отраслей и видов продукции.  

15. Состав и структура трудовых ресурсов.  

16.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  

17.  Анализ фонда заработной платы. 

18.  Анализ состава и структуры основных средств. 

19.  Анализ обеспеченности предприятия основными 

производственными средствами. 

20.  Анализ эффективности использования основных средств. 

21.  Анализ показателей эффективности использования 

машинотракторного парка. 

22. Анализ показателей эффективности использования 
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комбайнов. 

23.  Пути повышения эффективности использования основных 

средств. 

24.  Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

25. Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

26. Оценка влияния материальных ресурсов на объем 

производства продукции. 

27. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур. 

28. Анализ использования удобрений в хозяйстве. 

29. Анализ влияния основных факторов на валовой сбор 

продукции растениеводства. 

30. Основы анализа отрасли животноводства. 

31. Анализ структуры стада сельскохозяйственных животных. 

32. Анализ выполнения плана производства продукции 

животноводства. 

33. Анализ обеспеченности животных кормами и эффективности 

их использования. 

34. Методика подсчета роста продукции животноводства. 

35. Анализ работы ремонтных мастерских и техобслуживания. 

36. Анализ электроснабжения, водоснабжения и 

теплоснабжения. 

37. Анализ объема себестоимости работ обслуживающих 

производств. 

38. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

объема производства и продаж. 

39. Методика анализа объема производства и продаж. 

40.  Анализ качества производственной продукции и 

ритмичности работы предприятия. 

41. Определение резервов роста объемов производства . 

42.  Основные цели и задачи анализа себестоимости. 

43.  Методика анализа себестоимости продукции. 

44.  Резервы снижения себестоимости. 
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45. Сущность, элементы и задачи анализа финансовых 

результатов. 

46.  Методы анализа финансовых результатов. 

47. Определение резервов роста прибыли. 

48.  Анализ рентабельности.  

49.  Резервы повышения рентабельности производства 

продукции.  

50. Анализ финансового состояния. 

51.  Анализ ликвидности и платежеспособности баланса.  

52. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  

53.  Анализ деловой активности. 

54.  Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

55. Оценка вероятности банкротства организации. 

56. Методы прогнозирования банкротства. 

57. Интегральная оценка финансовой устойчивости. 

58. Использование системы формализованных и 

неформализованных критериев. 
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Заключение 

 

Реализация основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает организацию 

самостоятельной работы обучающегося, поскольку в ходе 

самостоятельной работы происходит закрепление полученных 

знаний, получение новых и превращение их в устойчивые 

умения и навыки. 

В рамках организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Экономический анализ 

деятельности предприятий АПК» реализуются следующие 

принципы: принцип научного подхода; принцип практико-

ориентированности и принцип обратной связи. 

Выполнение самостоятельной работы с помощью 

представленных методических рекомендаций позволит  

обучающимся  успешно подготовиться к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля, а также 

полученные знания расширят горизонт экономических знаний, 

повысят уровень экономической грамотности и будут 

востребованы в дальнейшей профессиональной  деятельности. 
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Справочно-библиографический аппарат 

 

Основная: 

 

1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и специалитета / Н. В. Войтоловский 

[и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438535. – Загл. с экрана. 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и специалитета / Н. В. Войтоловский 

[и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/444671. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

 

1. Коршунов, В. В. Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/445674. – Загл. с экрана. 

2. Красильникова Л.Е., Светлая Е.А., Серогодский В.Э., 

Троценко В.М. Экономический анализ деятельности 

предприятий АПК [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Е. 

Красильникова – Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ», 2019. –Режим 

доступа: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ - Загл. с экрана. 

3. Шадрина, Г. В.  Экономический анализ [Электронный ресурс] 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438535
https://urait.ru/bcode/444671
https://urait.ru/bcode/445674
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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https://urait.ru/bcode/432155. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания:  Вопросы экономики, Мировая 

экономика и международные отношения, Российский 

экономический журнал, Российское предпринимательство, 

Экономист, Экономический анализ: теория и практика. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система.  

4. ЭБС издательского центра «Лань».  

http://e.lanbook.com/   

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». 

www.biblio-online.ru 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». http://rucont.ru/   

7. ООО Научная электронная библиотека. 

http://elibrary.ru/  

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon.  http://grebennikon.ru  

9.  ЭБС Библиокомплектатор. 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

10.  ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 

http://www/polpred.com  

11. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

https://urait.ru/bcode/432155
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www/polpred.com
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 
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