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Введение 

 

Образовательный процесс подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

предусматривает написание курсовой работы по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК». 

Целью данных методических рекомендаций является 

организация процесса самостоятельной работы по подготовке 

курсовой работы и формирование методического обеспечения, 

необходимого для ее написания и защиты. 

Методические рекомендации для выполнения курсовой 

работы соответствуют программе дисциплины 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК», 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Структура методических рекомендаций для выполнения 

курсовой работы включает следующие разделы: цель, задачи 

и этапы выполнения курсовой работы, структура и объем 

курсовой работы, рекомендуемая структура и содержание 

курсовой работы по отдельным темам, основные правила 

оформления курсовой работы, заключение, справочно-

библиографический аппарат, приложения.   
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1 Цель, задачи и этапы выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – вид самостоятельной работы 

обучающихся, целью которой является закрепление, 

углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися 

в процессе изучения дисциплины «Экономический анализ 

деятельности предприятий АПК». 

Курсовая работа является средством приобретения 

обучающимися навыков научной работы и освоения 

методики ведения анализа экономических показателей, 

выявления резервов использования ресурсов предприятия и 

экономического обоснования  мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. В отличие от лекционных и практических форм 

обучения написание курсовой работы требует от 

обучающегося творческого подхода и личной инициативы. 

В процессе выполнения курсовой работы перед 

обучающимися ставятся следующие задачи: 

-  практическое овладение концептуальными основами 

экономического анализа деятельности предприятий АПК и 

лежащими в их основе теории и методики анализа;   

- обобщение современных исследований в области 

экономического анализа, их критическая оценка и 

обоснование рекомендаций по совершенствованию 

методологических подходов к анализу отдельных 

направлений и предметов исследования;  

- приобретение системы знаний об экономическом 

анализе как одной из функций управления предприятием в 

рыночной экономике, направленной на обоснование резервов 

и разработку путей улучшения финансово-экономического 

состояния хозяйствующего субъекта и развития бизнеса в 

целом;  
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- формирование необходимой информационной базы по 

различным направлениям экономического анализа;  

- формирование умений по использованию методов 

экономического анализа, адекватному выбору аналитических 

инструментов объективной оценки состояния и обоснования 

решений по объектам управления;  

- овладение логикой проведения экономического 

анализа субъекта хозяйствования, установления причинно-

следственных связей фактов хозяйственной жизни, 

формирования глубоких и обоснованных аналитических 

выводов в условиях изменяющейся внешней и внутренней 

среды функционирования бизнеса.  

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся 

должен: 

- продемонстрировать умение работать с нормативными 

документами и специальной литературой; 

- овладеть основными приемами и методами 

экономического анализа в рамках выбранной темы 

исследования;  

- научиться выявлять резервы повышения 

эффективности при анализе ресурсного потенциала 

хозяйствующего субъекта. 

Подготовка курсовых работ осуществляется в несколько 

этапов: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) составление плана курсовой работы; 

3) подбор и изучение нормативных актов, 

литературных источников, статистической и бухгалтерской 

отчетности, написание теоретической части курсовой работы; 

4) изучение объекта исследования, сбор и обработка 

исходной информации и написание второй главы курсовой 

работы; 

5) написание третьей главы курсовой работы; 



 

7 

 

  

6) оформление курсовой работы; 

7) представление курсовой работы на проверку 

научному руководителю; 

8) получение замечания от научного руководителя; 

9) устранение указанных недостатков (при наличии); 

10) окончательная редакция курсовой работы и ее 

защита. 

Обучающийся может выбрать и разрабатывать любую 

тему, соответствующую программе дисциплины 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК». 

Тематика курсовых работ определяется кафедрой 

бухгалтерского учета и финансов (приложение 1).  

Выбор конкретной темы предоставляется 

обучающемуся и определяется его складывающимися 

профессиональными интересами. При выборе темы следует 

учитывать доступность необходимой для раскрытия 

содержания литературы, экономической информации, 

нормативной базы и возможность ознакомления с 

соответствующим практическим материалом по объекту 

исследования. Курсовая работа по выбранной теме может 

быть частью, элементом выпускной квалификационной 

работы. 

Тематика курсовых работ ежегодно пересматривается 

кафедрой бухгалтерского учета и финансов. Кроме 

официально рекомендуемых тем обучающийся по 

согласованию с руководителем курсовой работы может 

предложить свою тему или выполнить по заявке от 

исследуемой организации. 



 

8 

 

  

2  Методические советы по структуре (содержанию) 

курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Анализ 

экономической деятельности предприятий АПК» 

выполняется каждым обучающимся самостоятельно на 

основе данных хозяйства. С учетом темы курсовой работы 

анализ может быть проведен не только по предприятию в 

целом, но и в разрезе его производственных подразделений 

(бригад, отделений, ферм), с привлечением данных по 

месяцам того или иного года, по периодам 

сельскохозяйственных работ. Для анализа привлекаются 

материалы не менее чем за 3 года из годовой отчетности, 

плановых документов, а также данные из текущего 

бухгалтерского учета и отчетности (первичных документов, 

производственных отчетов, аналитических счетов и т.д.).  

Объем курсовой работы устанавливается не более 35 - 

40 страниц печатного теста. По структуре курсовая работа 

должна включать: 

- титульный лист (1стр.); 

- содержание (1стр.); 

- введение (2-3 стр.);  

- основной текст по разделам (17-21стр.); 

- выводы и предложения (2-3 стр.); 

- список использованных источников (1-2 стр.); 

- приложения. 

При написании курсовой работы обучающийся должен 

соблюдать логическую связь разделов и последовательность 

изложения. 

Работа состоит из следующих разделов 

Введение. Во введении необходимо отразить 

актуальность выбранной темы, цели и задачи, поставленные 

при написании курсовой работы, указать объект и предмет 
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исследования,  методы проводимого анализа, период 

исследования.  

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

по теме исследования и дается организационно – 

экономическая характеристика предприятия (организации). 

 1.1 Теоретические аспекты изучаемой проблемы. В 

данном разделе рассматриваются теоретические основы 

изучаемого явления, раскрывается содержание предмета 

исследования, его сущность. Проводится обзор литературных 

источников и материалов периодической печати, желательно 

представить критическую оценку приведенной информации. 

Количество прокомментированных литературных 

источников не должно быть менее пяти. Также кратко 

проводится обзор методик, которые позволили детально 

проанализировать изучаемое явление. 

 1.2. Организационно – экономическая характеристика. 

Приводится краткая характеристика предприятия 

(организации) и анализируется структура управления. Особое 

внимание должно быть уделено анализу местоположения 

хозяйства и его специализации, 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.  

Во второй главе проводится анализ изучаемой 

проблемы. В данной главе должен содержаться детальный 

анализ изучаемого вопроса на основе материалов 

предприятия сферы АПК за три последних года. При 

проведении анализа выявляются тенденции изучаемого 

процесса и факторы, влияющие на его состояние. Дается 

критическая оценка изучаемой проблемы. При разработке 
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аналитической части курсовой работы должны быть 

использованы основные способы и приемы анализа 

конкретных данных предприятия, составлены аналитические 

таблицы, проведен их анализ и сделаны обоснованные 

выводы и предложения, направленные на улучшение работы 

предприятия.  

В третьей главе предлагаются направления 

совершенствования выбранного объекта исследования. На 

основе сопоставления теоретических положений по анализу 

изучаемой темы с данными проведенного анализа во 2-ой 

главе курсовой работы необходимо выявить пути и резервы 

повышения эффективности производства, дать их 

экономическое обоснование. Разработать мероприятия по 

реализации выявленных резервов.  

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.  

Список использованных источников. Должен содержать 

те источники (нормативные документы, учебники, книги, 

статьи, журналы и др.), на которые имеются ссылки в работе 

или содержание которых было использовано при написании 

работы, т.е. указывается литература, используемая в работе, в 

соответствии с библиографическими правилами оформления. 

Количество источников – не менее 30. 

 Приложения. Следует включать вспомогательные 

материалы, использованные в курсовой работе для 

характеристики объекта исследования, подготовки таблиц, 

расчета показателей. Обязательными являются: 

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. 

Другие формы годового отчета прилагаются с учетом 

специфики анализируемой темы.  
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Все страницы курсовой работы, а также таблицы, 

приложения, диаграммы и графики должны быть 

пронумерованы.  

Выдержки и цитаты, включенные в работу, должны 

иметь сноски с указанием номера литературного источника, 

использованного в работе. 

 

3 Рекомендуемая структура и содержание курсовой 

работы по отдельным темам 
 

 Тема 1. Анализ эффективности использования 

земельных ресурсов 

 

Содержание 

Введение 

1 Роль, значение земли как главного средства производства в 

современных условиях хозяйствования 

1.1 Анализ размеров предприятия и показателей 

эффективности использования земельных угодий 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия  

2 Анализ состояния и эффективности использования 

земельных угодий 

2.1 Анализ изменения состава и структуры земельного фонда 

и использования угодий 

2.2 Анализ влияния структуры посевных площадей на выход 

валовой продукции растениеводства 

 2.3 Анализ показателей эффективности производства 

растениеводческой продукции 

2.4 Анализ показателей эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий 

3 Пути повышения эффективности использования земельных 

ресурсов 

Выводы и предложения  
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Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

Во второй главе провести анализ состава и структуры 

земельных ресурсов предприятия, оценить трансформацию 

земельных угодий, выяснить возможности вовлечения в 

оборот неиспользованных земель. 

Далее в процессе анализа необходимо проанализировать 

выполнение плана и динамику посевных площадей по 

культурам, установить изменения в размере и структуре 

посевных площадей и дать им экономическую оценку. 

Анализ осуществляется путем сравнения фактической 

площади посевов с плановой по каждой культуре, при этом 

устанавливаются отклонения от плана и их причины. 

В процессе анализа необходимо также установить 

изменения в структуре посевов и рассчитать влияние этого 

фактора на объем полученной продукции. Расчет влияния 

структуры посевных площадей на выход продукции можно 

осуществить способом абсолютных разниц или способом 

цепной подстановки. 

Эффективное использование пашни во многом 

определяется посевом наиболее эффективных культур. 

Поэтому необходимо провести оценку экономической 

эффективности по товарным и кормовым культурам.  

Характеристику экономической эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий проводят с 

использованием двух групп показателей: натуральных и 

стоимостных. Натуральные показатели применяются для 

оценки экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий по результатам выращивания 

отдельных видов или групп сельскохозяйственных культур, 

или видов продукции животноводства. Для общей же оценки 

результатов деятельности сельхозпредприятия и 
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использования земельных ресурсов используются 

стоимостные показатели. 

В третьей главе курсовой работы провести расчет 

резервов производства продукции за счет улучшения 

использования земли, за счет выбора рациональной 

структуры посевных площадей, отразить резервы роста 

урожайности и подсчитать резерв увеличения объема 

производства продукции. 
 

 

Тема 2. Анализ и пути повышения эффективности 

использования основных средств 

  

 Содержание 

Введение 

1 Роль и значение основных средств для повышения 

эффективности деятельности предприятия 

1.1 Понятие и классификация основных средств, методы их 

оценки 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия  

2 Анализ и диагностика использования основных средств 

2.1 Анализ состава и структуры основных средств  

2.2 Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами 

2.3 Состояние и движение основных средств 

2.4 Анализ эффективности использования основных средств 

2.5 Факторный анализ эффективности использования 

основных средств 

 3 Пути и резервы повышения экономической эффективности 

использования основных средств в сельскохозяйственном 

предприятии  

Выводы и предложения 
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 Список использованных источников 

 Приложения 

Методические указания 

Во второй главе провести анализ общих показателей 

состояния и использования основных средств  на 

предприятии. Рассмотреть размер и структуру основных 

средств предприятия и их изменение, провести анализ таких 

показателей состояния основных средств, как коэффициент 

износа, коэффициент годности основных средств и 

показателей движения основных средств (коэффициенты 

выбытия, обновления, прироста); определить показатели 

обеспеченности основными средствами и их влияние на 

результаты производственной деятельности, продуктивность 

использования земли, производительность труда, 

эффективность производства. Провести анализ и дать общую 

динамику состояния и движения основных 

производственных средств. 

 Далее рассмотреть показатели использования 

отдельных видов основных средств, имеющих большое 

значение в производственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. При этом большое 

внимание должно быть уделено анализу факторов и причин, 

влияющих на показатели использования конкретных видов 

основных средств; обеспеченность кадрами, организацию 

труда в отраслях хозяйства и другие. 

 При оценке эффективности использования основных 

средств рекомендуется провести анализ фондоотдачи, 

фондоемкости, рентабельности использования основных 

средств. Используя методы детерминированного факторного 

анализа выявить факторы, влияющие на величину 

фондоотдачи. 

В третьей главе на основании проведенного анализа 

должны быть обоснованы пути, определены резервы и 
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указаны конкретные мероприятия по повышению 

эффективности использования основных средств в 

сельскохозяйственном предприятии.  

 

Тема 3. Анализ использования машинно-тракторного 

парка 

 

Содержание 

Введение 

1 Роль, значение машинно-тракторного парка как основы 

перевода сельскохозяйственного производства на 

индустриальную базу 

1.1 Теоретические аспекты эффективности использования 

машинно-тракторного парка и основные показатели 

деятельности предприятия 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия  

2 Анализ использования машинно-тракторного парка 

2.1 Размер, состав машинно-тракторного парка в хозяйстве 

2.2 Анализ динамики показателей использования машинно-

тракторного парка 

2.3 Анализ факторов, влияющих на основные показатели 

использования машинно-тракторного парка 

3 Пути повышения экономической эффективности 

использования машинно-тракторного парка на предприятии 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

Во второй главе необходимо рассмотреть 

обеспеченность предприятия основными средствами в целом 

и отдельно – тракторами, показать удельный вес тракторов в 

структуре основных средств и энергоресурсов хозяйства. 
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Изучить показатели уровня механизации работ в 

растениеводстве и животноводстве и их влияние на основные 

результативные показатели работы предприятия, в 

особенности на производительность труда. 

Далее привести анализ показателей использования 

машинно-тракторного парка в целом и по отдельным маркам 

тракторов (сменная, дневная, сезонная и годовая выработка 

на условный и физический трактор, количество 

отработанных машино-смен и машино-дней, коэффициент 

использования годового фонда времени, коэффициент 

сменности, себестоимость тракторных работ); анализ 

факторов и причин, влияющих на показатели использования 

тракторов (обеспеченность кадрами механизаторов и их 

квалификация, организация труда в отраслях хозяйства, 

состояние ремонтной базы и технического обслуживания 

машинно-тракторного парка и др.). 

Дальнейший анализ должен быть направлен на изучение 

причин  целодневных и внутрисменных простоев,  изменения 

коэффициента сменности и среднечасовой выработки 

тракторов. Влияние данных факторов можно определить с 

помощью приема исчисления абсолютных разниц. 

Анализ должен быть завершен определением резервов, 

путей и обоснованием конкретных мероприятий по 

повышению эффективности использования тракторов в 

хозяйстве. 

 

Тема 5. Анализ производительности труда и его оплаты 

 

Содержание 

Введение 

1 Роль и значение производительности труда в деятельности 

предприятия 
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1.1 Теоретические основы анализа производительности труда 

и фонда оплаты труда 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия 

2 Анализ производительности труда и его оплаты 

2.1 Анализ использования рабочей силы на предприятии 

2.2 Анализ производительности труда и факторов на нее 

влияющих 

2.3 Анализ использования фонда оплаты труда 

2.4 Анализ соотношения производительности труда и его 

оплаты на предприятии 

3.Пути повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов и производительности труда 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

Во второй главе провести анализ использования труда в 

сельскохозяйственном предприятии и его оплаты. Прежде 

всего, должно быть проанализировано наличие, состав и 

движение работников предприятия. Также желательно дать 

оценку использования рабочей силы по отраслям 

предприятия и по периодам сельскохозяйственных работ, 

проценту текучести рабочей силы. При анализе изменения 

численности работников необходимо провести 

сопоставление с изменением выполнения плана производства 

сельскохозяйственной продукции (определить относительное 

отклонение численности работников). 

При характеристике производительности труда 

представить обоснование системы показателей, применяемой 

в анализе (производство валовой продукции на 

среднегодового работника, выход валовой продукции на 

человеко-час); провести анализ выполнения плана по этим 
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показателям, их динамику, а также затрат труда на 1 ц 

основных видов сельскохозяйственной продукции. 

Анализ использования фонда заработной платы (оплаты 

труда) следует начать с характеристики отклонения 

фактического фонда заработной платы от планового и 

установления причин его возникновения, устанавливается 

степень влияния на использование фонда заработной платы 

по каждой категории работников.  

Далее сопоставить темпы роста производительности 

труда и заработной платы работников хозяйства (рассчитать 

коэффициент опережения роста производительности труда 

над ростом оплаты труда); определить влияние основных 

факторов на изменение производительности труда; валового 

выхода продукции и затрат труда.  

В третьей главе опираясь на результаты проведенного 

анализа необходимо выявить резервы улучшения 

использования трудовых ресурсов, роста производительности 

труда и повышения фонда оплаты труда. 

  

 

Тема 6. Анализ и пути повышения эффективности 

производства продукции растениеводства (зерна; 

картофеля; овощей открытого грунта; овощей 

защищенного грунта) 

 

Содержание 

Введение 

1 Продукция растениеводства как основа решения 

продовольственной безопасности  

1.1 Методика анализа эффективности производства 

растениеводческой продукции 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия 
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2. Анализ эффективности производства продукции 

растениеводства 

2.1 Динамика выполнения плана производства продукции 

растениеводства 

2.2 Факторный анализ выполнения плана производства 

растениеводческой продукции 

2.3 Анализ показателей, характеризующих эффективность 

производства продукции растениеводства 

3 Выявление  резервов повышения эффективности 

производства продукции растениеводства 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

В работе изучить динамику выполнения плана 

производства продукции растениеводства, в целом по 

предприятию и по производственным подразделениям. 

Определить влияние урожайности и площади посева на 

выполнение плана производства продукции растениеводства. 

Исходные данные берутся из форм бизнес-плана и 

формы годового отчета № 9 - АПК. Анализ валового сбора 

ведется элиминированием с последующими цепными 

подстановками и балансовой увязкой показателей. 

Применив сравнительный метод, определить размер 

влияния каждого фактора на размер валового сбора: 

1) влияние урожайности сельскохозяйственных  культур;  

2) влияние структуры посевных площадей;  

3) влияние размера посевных площадей. 

Рассчитать влияние затрат и урожайности на 

себестоимость продукции растениеводства; выявить влияние 

факторов на изменение себестоимости (размер, состав и 

сроки внесения удобрений, уровень механизации отдельных 

работ и сроки их выполнения). Рассчитать показатели, 
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характеризующие эффективность производства продукции 

растениеводства. 

 В третьей главе по результатам анализа разработать 

пути дальнейшего увеличения объемов производства, 

снижения себестоимости производства продукции 

растениеводства и повышения рентабельности продаж. 

 

Тема 7. Анализ и пути повышения эффективности 

производства продукции животноводства (молока; 

выращивания и откорма крупного рогатого скота; 

откорма свиней; птицы) 

 

Содержание 

Введение 

1 Теоретические аспекты анализ эффективности отрасли 

животноводства  

1.1 Методика анализа эффективности производства 

животноводческой продукции 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия 

2 Анализ эффективности производства продукции 

животноводства 

2.1 Анализ динамики выполнения плана производства 

продукции животноводства 

2.2. Факторный анализ выполнения плана производства 

продукции животноводства 

2.3 Анализ себестоимости продукции животноводства 

2.4 Анализ показателей, характеризующих эффективность 

производства продукции животноводства 

3 Выявление резервов повышения эффективности 

производства продукции животноводства 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 
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Приложения 

Методические указания 

Необходимо изучить динамику выполнения плана 

производства продукции животноводства за 3 года, в целом 

по предприятию и в разрезе производственных 

подразделений.  

Определить продуктивность животных, используя 

прием цепных подстановок. Отразить причины изменения 

продуктивности.  

При анализе себестоимости производства продукции 

животноводства определить обеспеченность кормами в 

разрезе видов кормов, их качество, определить 

эффективность использования кормов, рассчитав расход 

кормов на 1 ц. продукции. Провести факторный анализ 

себестоимости 1 ц прироста, определить влияние и структуру 

затрат на содержание 1 головы или на 1 ц продукции. 

Определить влияние объема товарной продукции, 

полной себестоимости и цены на финансовый результат от 

реализации продукции. Рассчитать динамику рентабельности 

производства продукции. 

По выявленным резервам увеличения объема продукции 

провести в третьей главе расчеты по определению роста 

производства продукции за счет увеличения продуктивности 

животных, выполнения плана по среднегодовому поголовью, 

улучшению породного состава крупного рогатого скота. 

 

Тема 8. Анализ и пути снижения затрат на производство 

продукции растениеводства (зерна; картофеля, овощей 

открытого грунта, овощей защищенного грунта) 

 

Содержание 

Введение 
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1 Снижение себестоимости как фактор повышения 

эффективности отрасли растениеводства 

1.1 Необходимость и сущность снижения затрат на 

производство растениеводческой продукции 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия 

2 Анализ себестоимости производства продукции 

растениеводства 

2.1 Анализ выполнения плана производства продукции 

растениеводства, урожайности и изменения площади посева 

2.2 Динамика и структура себестоимости продукции 

растениеводства 

2.3 Влияние основных факторов на себестоимость продукции 

растениеводства 

2.4 Влияние уровня себестоимости продукции 

растениеводства на финансовый результат от ее реализации и 

рентабельности 

3 Пути снижения себестоимости продукции растениеводства 

и повышения эффективности ее производства 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

Во второй главе рассмотреть анализ выполнения плана 

производства продукции растениеводства как в целом по 

предприятию, так и в разрезе производственных 

подразделений. Провести факторный анализ выполнения 

плана. Определить динамику и структуру себестоимости 

продукции растениеводства, выполнение плана по снижению 

ее себестоимости. Провести анализ влияния затрат и 

урожайности на себестоимость продукции растениеводства; 

выявить причины и их влияние на изменение себестоимости 

продукции растениеводства (размер, состав и сроки внесения 
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удобрений, уровень механизации отдельных работ и сроки их 

выполнения и др.). 

Для расчета влияния указанных факторов для анализа 

затрат по отдельным статьям используют прием цепных 

подставок или исчисления разниц. На основании факторного 

анализа определить резервы снижения себестоимости при 

производстве растениеводческой продукции. Общий резерв 

уменьшения производственных затрат и снижения 

себестоимости 1 ц определяется как сумма резервов за счет 

отдельных источников, путем отношения общего резерва к 

фактической себестоимости продукции. 

Проанализировать влияние результатов производства 

продукции растениеводства на основные экономические 

показатели работы предприятия – прибыль и рентабельность.  

По результатам анализа в третьей главе обосновывать 

пути дальнейшего снижения себестоимости производства 

продукции растениеводства и повышения ее рентабельности. 

 

Тема 9. Анализ и пути снижения затрат на производство 

продукции животноводства (молока; выращивания и 

откорма крупного рогатого скота; откорма свиней, 

птицы) 

 

Содержание 

Введение 

1 Снижение себестоимости как фактор повышения 

эффективности отрасли животноводства 

1.1 Необходимость и сущность снижения затрат на 

производство животноводческой продукции 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

предприятия 

2 Анализ себестоимости производства продукции 

животноводства 
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2.1 Факторный анализ выполнения плана производства 

продукции животноводства 

2.2 Динамика состава и структуры себестоимости продукции 

животноводства 

2.3 Влияние факторов на изменение затрат при производстве 

продукции животноводства 

2.4 Влияние себестоимости продукции животноводства на 

финансовый результат и рентабельность деятельности 

производства 

3 Пути снижения себестоимости продукции животноводства 

и повышение эффективности его производства 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

Во второй главе провести анализ состава и структуры 

затрат при производстве продукции животноводства. 

Определить влияние основных факторов на себестоимость 

продукции животноводства (затрат на одну голову и 

продуктивности), а также выявить причины, повлиявшие на 

изменение затрат и продуктивность в животноводстве. В 

первую очередь, рассмотреть обеспеченность животных 

кормами, их состав, качество и себестоимость. 

 Подробно рассмотреть изменение отдельных видов 

затрат (статей) и их влияние на изменение себестоимости 

продукции животноводства. Анализ можно проводить как по 

предприятию в целом, так и в разрезе ферм. 

В результате проведенного анализа в третьей главе 

определить резервы оптимизации расходов и  предложить 

мероприятия, позволяющие снизить себестоимость 

продукции животноводства и повысить эффективность его 

производства. 
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Тема 11. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 

Содержание 

Введение 

1 Прибыль и ее значение в повышении эффективности 

деятельности предприятия 

1.1 Методика анализа финансовых результатов 

1.2 Организационно – экономическая характеристика 

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 прочих доходов и расходов 

2.4 Анализ влияния финансовых результатов на показатели 

производственной и финансовой деятельности предприятия 

2.5 Анализ распределения прибыли и доходов предприятия  

3 Пути и резервы увеличения прибыли, доходов и роста 

показателей рентабельности 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

При анализе финансовых результатов деятельности 

предприятия во второй главе необходимо изучить динамику 

выполнения плана и структуру финансовых результатов 

предприятия. Определить влияние объема, структуры 

товарной продукции, уровня ее полной себестоимости и цен 

реализации на финансовые результаты от реализации 

продукции предприятия. Особо следует проанализировать 

влияние различных каналов реализации продукции на рост 
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прибыли предприятия и организацию их сочетания в 

условиях рыночной экономики. 

 При анализе прочих доходов и расходов обратить 

внимание на их размер, структуру и динамику, удельный вес 

в общих финансовых результатах предприятия. 

 Далее необходимо показать влияние финансовых 

результатов на такие показатели, как уровень эффективности 

использования ресурсов и рентабельности предприятия. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о распределении 

прибыли предприятия, показать основные его направления и 

их соотношения.  

На основании проведенной оценки показателей 

деятельности предприятия необходимо определить 

внутрихозяйственные резервы увеличения прибыли, 

повышения рентабельности производства. Резервы 

увеличения прибыли рассматривают по каждому источнику 

ее поступления, а также видам реализованной продукции, 

прочих доходов и расходов. 

Основными направлениями и источниками 

дополнительной прибыли могут быть: увеличение объемов 

реализации продукции за счет повышения уровня товарности 

путем оптимизации внутрихозяйственного использования, 

улучшения качества продукции, выхода на новые рынки 

сбыта; снижение полной себестоимости единицы продукции; 

повышение средней цены реализации за счет улучшения 

качества продукции, соблюдения оптимальных сроков 

реализации, современное регулирование каналов и способов 

сбыта продукции. 

После расчета резервов увеличения прибыли 

определяется возможный уровень рентабельности, а также 

резервов его повышения путем сравнения с фактическим 

уровнем. 
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В третьей главе на основании выявленных резервов 

предложить конкретные мероприятия по увеличению 

финансовых результатов, повышению эффективности 

деятельности предприятия. 

 

Тема 16. Анализ и пути повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов 

  

 Содержание 

Введение 

1Энергетические ресурсы как фактор повышения 

интенсивности сельскохозяйственного производства  

1.1 Методы оценки эффективности использования 

энергетических ресурсов предприятия  

1.2 Организационно-экономическая характеристика 
предприятия 

2 Анализ эффективного использования энергетических 

ресурсов 

2.1 Анализ состава структуры энергетических средств 

предприятия 

2.2 Анализ энергообеспеченности предприятия и 

энерговооруженности труда 

2.3. Анализ уровня обеспеченности предприятия тракторами 

и сельскохозяйственными машинами 

2.4 Анализ электрификации предприятия 

3 Факторы повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

Во второй главе, на основе данных об энергетических 

ресурсах, изучить энергообеспеченность предприятия, 
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структуру энергоресурсов, энерговооруженность труда, 

машинообеспеченность. Использование энергетических 

ресурсов рассматривается в расчете на единицу площади, на 

одного работника, фактическая и потенциальная мощность 

электрических двигателей по потреблению электроэнергии 

на производственные цели. При изучении сложившейся 

структуры энергетических ресурсов следует определить 

удельный вес каждого вида энергетических средств и общей 

их мощности, исчислить показатели механизации и 

электрификации энергетических мощностей. Качественный 

состав энергетических средств характеризуется 

коэффициентами механизации и электрификации 

энергоресурсов. 

Отношения мощности электродвигателей и 

электроустановок к общей мощности энергетических средств 

будет характеризовать уровень их электрификации. 

Обобщающим показателем обеспеченности 

предприятия техникой является машинообеспеченность, 

которая представляет собой стоимость всех силовых и 

рабочих машин в расчете на 100 гектар пашни или 

сельскохозяйственных угодий. По отдельным видам машин – 

тракторам, комбайнам, сеялкам, культиваторам и др. – 

машинообеспеченность может характеризоваться 

количеством пашни или сельскохозяйственных угодий, 

приходящимся на условный эталонный трактор, тяговой 

мощностью тракторов на 100 гектар земли, площадью посева 

соответствующих культур в расчете на сеялку, комбайн. 

Важнейшими показателями электрификации 

предприятий АПК являются электрообеспеченность 

предприятия и электровооруженность труда. 

Анализ механизации работ в растениеводстве 

проводится по предприятию в целом и его подразделениям. 

Показатель общего уровня механизации – объем тракторных 
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работ, выполняемых в растениеводстве в расчете на 1 гектар 

пашни. 

Анализ механизации производственных процессов в 

животноводстве начинается с изучения уровня механизации 

по каждому виду скота и птицы. 

Далее рекомендуется проанализировать фактическое 

использования наличных средств механизации. Выявить, нет 

ли перебоев в подаче энергии, насколько ритмично работают 

доильные установки, транспортеры, мобильные 

кормораздатчики, другое оборудование, соблюдается ли 

технологический и санитарный режим работы оборудования. 

В третьей главе необходимо определить направления 

повышения эффективности использования энергоресурсов, в 

частности, посчитать эффективность от использования 

оборудования, которое не установлено и хранится на складах, 

определить как изменятся показатели энергообеспеченности 

и энерговооруженности и производительности труда на 

предприятии. 

 

Тема 21. Анализ финансового состояния предприятия в 

сфере АПК 

 

Содержание 

 Введение 

 1 Необходимость и сущность анализа финансового 

состояния предприятия  

1.1 Теоретические основы анализа финансового состояния 

предприятия 

 1.2 Организационно-экономическая характеристика 

предприятия 

2 Анализ финансового состояния предприятия  

2.1 Анализ динамики, состава и структуры имущества 

предприятия, их источников его формирования 
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 2.2 Анализ финансовой устойчивости  

2.3 Анализ платежеспособности и ликвидности 

2.4 Анализ деловой активности 

3 Пути и резервы улучшения финансового состояния 

предприятия  

 Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические указания 

 Во втором разделе провести анализ финансового 

состояния предприятия. Анализ финансового состояния 

предприятия начинается с изучения его имущества, оценки 

состава, структуры, размещения и использования средств 

(активов) и источников их формирования (пассивов) по 

данным баланса. Для этого составляется сравнительный 

аналитический баланс, в котором статьи актива 

группируются по степени нарастания ликвидности, а 

источники - по срочности наступления обязательств. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет 

вычислить текущую и перспективную ликвидность. 

Далее провести анализ ликвидности и 

платежеспособности (коэффициенты абсолютной, срочной и 

текущей ликвидности). Анализируя состояние 

платежеспособности предприятия, необходимо рассмотреть 

причины финансовых затруднений, частоту их образования и 

продолжительность просроченных долгов.  

В работе также необходимо провести анализ 

финансовой устойчивости предприятия, который 

осуществляется на основании данных о наличии собственных 

и привлеченных в оборот средств и характеризует степень 

независимости предприятия от рынка ссудных капиталов.  

Для определения уровня эффективности использования 

ресурсов предприятия следует рассмотреть показатели 
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деловой активности, которые оцениваются с помощью 

показателей оборачиваемости отдельных видов имущества. 

В третьей главе на основании выявленных проблем 

предложить мероприятия, позволяющие улучшить 

финансовое состояние предприятия. 

 

Тема 22 «Анализ и пути повышения финансовой 

устойчивости предприятия»  

 

Содержание 

 Введение 

 1 Необходимость и сущность анализа финансовой 

устойчивости предприятия 

1.1 Теоретические основы анализа финансовой 

устойчивости предприятия 

2 Организационно-экономическая характеристика 

предприятия 

 2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 2.1 Анализ размера, структуры и динамики средств 

предприятия и их источников 

 2.2 Анализ динамики коэффициентов финансовой 

устойчивости  

2.3 Влияние факторов и причин на изменение коэффициентов 

финансовой устойчивости предприятия 

2.4 Влияние уровня финансовой устойчивости предприятия 

на показатели его производственной и финансовой 

деятельности 

 3 Пути и резервы повышения финансовой устойчивости 

предприятия  

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

 Приложения  
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Методические указания 

 Во второй главе работы проводится анализ системы 

показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. При этом, прежде всего, проводится анализ 

размера, структуры, динамики средств предприятия с 

выделением основных средств и текущих активов, а также 

анализ размера, структуры и динамики источников средств с 

выделением источников собственных средств и источников 

заемных средств.  

Подробно должны быть рассмотрены уровень и 

динамика всех коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия: коэффициентов 

финансовой независимости, финансовой устойчивости, 

самообеспеченности, маневренности.  

Далее следует рассмотреть влияние отдельных факторов 

и причин их изменения, 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 третьей главе на основе проведенного анализа 

должны быть обоснованы пути, определены резервы и 

представлены конкретные мероприятия по повышению 

финансовой устойчивости предприятия.  
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4 Основные правила оформления курсовой работы 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
представлен в приложении 2.  

При подготовке курсовой работы следует обратить 

внимание на оформление. Курсовая работа предоставляется в 
печатном виде. При использовании компьютера шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25, в таблицах кегль 12, 
интервал 1,0.  Страницы курсовой работы   должны иметь 

поля: левое – 30 мм, верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 

мм. Рамки на полях не выполняются.  
Подробные требования по оформлению работ и 

оформлению ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка: общие требования и правила 
составления»  и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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Написание курсовой работы по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК» на 

основании методических рекомендаций способствуют 
развитию у обучающихся современного экономического 

мышления, позволяют им освоить навыки исследовательской 

работы при анализе эффективности в рамках выбранных тем 
исследования, повышают уровень экономической 

грамотности.  

Подготовка и написание курсовой работы, опираясь на 
принципы научности и практико-ориентированности, 

развивают у обучающихся навыки самостоятельного и 

аргументированного изложения материала, приучают к 
научному анализу явлений и фактов социально-

экономической жизни, способствуют закреплению, 

углублению и обобщению знаний, полученных за время 
обучения, и применению этих знаний на практике.  

Завершенный вариант курсовой работы показывает, как 

обучающийся овладел теоретическими знаниями по 
дисциплине «Экономический анализ деятельности 

предприятий АПК» и практикой использования своих знаний 

в условиях производства; умеет использовать литературные и 
Интернет источники; делать обобщения и выводы; 

пользоваться экономико-математическими методами; 

анализировать фактическое состояние деятельности 
предприятия и его подразделений.   

 Полученные практические умения и навыки при 

написании курсовой работы будут использоваться при 
прохождении производственных практик, а также при 

выполнении выпускной квалифицированной работы. 

 
 

 

 
 

 
 

Справочно-библиографический аппарат 
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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/432155. – Загл. с экрана. 

https://urait.ru/bcode/438535
https://urait.ru/bcode/444671
https://urait.ru/bcode/445674
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://urait.ru/bcode/432155
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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 [Электронный ресурс]: базы данных содержат 
сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермского ГАТУ. – Электрон. дан. (263 858 запись). – Пермь: 

[б.и., 2005]. Доступ не ограничен. 
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 
ограничен. 

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

 
3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (4 270 423 документов) 

– [Б.и., 199 -]; Срок не ограничен. Доступ из интернет-зала 
университета. 

 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 
и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  

№51/18 -ЕД от 12 ноября 2018 г.);«Инженерно-технические 
науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств», «Доступ  к произведениям отдельно от 

Разделов (39 наименований)».  
http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

Доступ не ограничен. 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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6. Электронная библиотечная система 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция 

«Электронная библиотека авторефератов 
диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее 

время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное 
дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

 
7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 
научных изданий и сервисы  для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций 
российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

 
8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная 

библиотека Grebennikon содержит статьи, опубликованные 

в специализированных журналах Издательского дома 
«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 
http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

 

9. ООО «Профобразование» (Информационное 

письмо « О передаче исключительных прав между ООО 

Ай Пи Эр Медиа и ООО Профобразование» от 15.10.18) 
ЭБС Библиокомплектатор.  Тематические коллекции через 
платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ 
не ограничен. 

 

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС 

Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям 

«Агропром в РФ и за рубежом». http://www/polpred.com 
Доступ не ограничен. 

 

11. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного 

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

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

(РГБ) http://www.rsl.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 

http://www/polpred.com
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Приложение 1 
 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Экономический анализ деятельности предприятий 

АПК» 
 

1. Анализ эффективности использования земельных ресурсов 

2. Анализ и пути повышения эффективности использования 

основных средств 

3. Анализ эффективности использования машинно-

тракторного парка 

4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами 

5. Анализ производительности труда и его оплаты  

6. Анализ и пути повышения эффективности производства 

продукции растениеводства (зерна; картофеля; овощей 

открытого грунта; овощей защищенного грунта) 

7. Анализ и пути повышения эффективности производства 

продукции животноводства (молока; прироста живой массы 

крупного рогатого скота; свиней, птицы) 

8. Анализ и пути снижения себестоимости продукции 

растениеводства (зерна, картофеля, овощей открытого 

грунта, овощей защищенного грунта) 

9. Анализ и пути снижения себестоимости продукции 

животноводства (молока; прироста живой массы крупного 

рогатого скота; свиней, птицы) 

10.  Анализ издержек обращения предприятия 

11.Анализ финансовых результатов от реализации продукции 

12.Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 

13. Анализ и пути повышения рентабельности продаж 

продукции 
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14.Анализ работы  подсобных (промышленных, 

перерабатывающих, вспомогательных и обслуживающих) 

производств 

15.Анализ уровня интенсификации и экономической 

эффективности интенсификации 

16. Анализ и пути повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов 

17. Анализ затрат на производство кормов и эффективности 

их использования в сельскохозяйственных предприятиях 

18. Анализ эффективности использования оборотных средств 

19. Анализ использования материальных ресурсов 

20. Анализ финансового состояния предприятия 

21. Анализ платежеспособности предприятия 

22. Анализ финансовой устойчивости 
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 Приложение 2 
 

 

Образец оформления титульного  листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине: «Экономический анализ деятельности предприятий 

АПК» 

на тему: «Анализ производительности труда и его оплаты в СХПК 

«Россия»», Кудымкарский муниципальный район Пермского края»  

 

 

 

 

 

                                                                                 

Исполнитель: обучающийся 

факультета экономики и 

информационных технологий                                   

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль)  

«Экономика предприятий и 

организаций»,  

4 курса, гр. Эб-41  

Петрова Анна Михайловна, 

номер зачетной книжки Эб-

465 

 Научный руководитель:  

к.э.н., доцент  

Светлая Елена Алексеевна 

 

 

 

 

 

Пермь, 2020 


