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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности. Достичь формирования представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по 

анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить базовые понятия по анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

− овладеть методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

− сформировать у обучающихся экономическое мышление о научно-экономической  обосно-

ванности  планов  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия, производствен-

ных планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям, нормативов; 

− выработать умения и навыки по подготовке  аналитических  материалов (предложений)  

для  принятия  оптимальных  управленческих  решений  по практической реализации выяв-

ленных резервов. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКР-7.Способеносуществлять контроль за качеством производимой продукции растениевод-

ства при ее хранении и реализации. 

ПКР-8. Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и трудовой дисци-

плины. 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-7 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

производимой про-

дукции растениевод-

ства при ее хранении 

и реализации 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

контроля за каче-

ством производимой 

продукции растение-

водства при ее хра-

нении и реализации– 

(Б1.В.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

контроль за каче-

ством производимой 

продукции растение-

водства при ее хране-

нии и реализации – 

(Б1.В.01–У.1) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

контроля за качеством 

производимой продук-

ции растениеводства 

при ее хранении и реа-

лизации-(Б1.В.01–Н.1) 

ИД-1ПКР-8 

Осуществляет кон-

троль за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

контроля за соблю-

дением технологиче-

ской и трудовой 

дисциплины – 

(Б1.В.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

контроль за соблюде-

нием технологиче-

ской и трудовой дис-

циплины – (Б1.В.01–

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

контроля за соблюде-

нием технологической 

и трудовой дисципли-

ны - (Б1.В.01–Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» относится 

к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается в 6 семестре.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 33 

Контроль 27 

Итого 108 

3.2  Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Анализ результатов деятельности предприятия 

1.1 
Анализ природных и организационно-

экономических условий 
4 2 – – 2 х 

1.2 Анализ финансового состояния предприятия 9 2 – 4 3 х 

1.3 
Анализ экономических результатов деятельно-

сти предприятия 
6 2 – 2 2 х 

1.4 Анализ производственных результатов. 6 2 – 2 2 х 

1.5 Анализ результатов технического развития 5 1 – 2 2 х 

1.6 Анализ результатов социального развития. 3 1 – – 2 х 

33 10 10 13 

Раздел 2. Анализ использования производственных ресурсов предприятия 

2.1 Анализ использования земельных ресурсов 6 2 – 2 2 х 

2.2 Анализ использования трудовых ресурсов 6 2 – 2 2 х 

2.3 
Анализ состояния и использования основных 

средств предприятия 
8 2 – 4 2 х 

2.4 
Анализ использования материальных ресурсов 

и состояния их запасов 
4 1 – – 3 х 

2.5 
Анализ работы вспомогательных и обслужи-

вающих производств 
3 1 – – 2 х 
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2.6 
Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 
5 1 – 2 2 х 

32 9 10 13 

Раздел 3 Оценка эффективности деятельности предприятия 

3.1 Анализ рентабельности 6 2 – 2 2 х 

3.2 
Анализ показателей деловой активности пред-

приятия 
5 1 – 2 2 х 

11 3 4 4 

Раздел 4 Диагностика и прогнозирование потенциала предприятия 

4.1 
Содержание понятий «диагностика и по-

тенциал предприятия». 
5 2 – – 3 х 

 Контроль 27 х х х х 27 

 Итого 108 24 – 24 33 27 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ результатов деятельности предприятия 

Анализ природных и организационно-экономических условий 
Местоположение, природные и транспортные условия, связь, условия хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, рынки реализации продукции, материально-

техническое обеспечение предприятия. Анализ экономических условий. Характеристика соци-

ально-культурных и жилищно-бытовых условий работников предприятия. Анализ размеров и 

организационной структуры предприятия. Анализ специализации сельскохозяйственного про-

изводства и предприятия в целом, их соответствия природно-экономическим условиям. Анализ 

концентрации производства. 

Анализ финансового состояния предприятия 

Оценка состояния, структуры и движения имущества предприятия: собственных и заем-

ных средств, основных и оборотных средств, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Оценка динамики источников средств, вложенных в имущество предприятия. Анализ размера, 

состава и структуры оборотных средств предприятия. Определение влияния факторов на изме-

нение их размера и структуры. Обеспеченность предприятия собственными оборотными сред-

ствами. Анализ влияния факторов на уровень обеспеченности предприятия собственными обо-

ротными средствами. Анализ эффективности использования оборотных средств. Оборачивае-

мость оборотных средств. Оценка факторов эффективности использования оборотных средств 

предприятия. Обоснование резервов повышения эффективности использования оборотных 

средств предприятия. Разработка мероприятий по освоению разработанных предложений в 

производство. Анализ финансовой устойчивости предприятия: показатели, методика их расчёта 

и анализа. Анализ платёжеспособности и ликвидности предприятия: показатели, методика их 

расчёта и анализа. Выявление влияния факторов на финансовое состояние предприятия. Анализ 

экономических взаимоотношений предприятия с потребителями продукции, поставщиками сы-

рья и материалов, кредитующими организациями. Оценка влияния дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние предприятия. Выявление влияния факторов на изме-

нение суммы дебиторской и кредиторской задолженности. Разработка мероприятий по свое-

временному востребованию дебиторской задолженности и изысканию резервов к погашению 

просроченной кредиторской задолженности. Анализ эффективности использования имущества. 

Факторы, влияющие на курс акций и уровень дивидендов. Анализ выполнения доходной и рас-

ходной части финансового плана. 

Анализ экономических результатов деятельности предприятия 
Анализ динамики, структуры и состава общей (балансовой) прибыли предприятия. Ана-

лиз размера прибыли от продаж продукции по отдельным ее видам, по отраслям и по предприя-
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тию в целом. Анализ влияния качества продукции, сроков, каналов продаж, продукции и услуг 

на уровень реализационных цен. Вне реализационные доходы и расходы, их влияние на общую 

прибыль предприятия. Финансовые результаты от реализации основных средств и прочих акти-

вов. Анализ распределения и использования прибыли предприятия. Оценка влияния экономи-

ческих санкций на результаты работы предприятия. Влияние основных направлений использо-

вания прибыли на финансовое состояние предприятия. Анализ уровня налогообложения. 

Оценка чрезвычайных доходов и расходов. 

Анализ производственных результатов 
Анализ производства и использования по предприятию и подразделениям. Анализ фак-

торов, определяющих уровень и динамику показателей развития растениеводства. Анализ уро-

жайности сельскохозяйственных культур. Оценка выполнения агротехнических мероприятий и 

их эффективности. Анализ качества продукции. Анализ эффективности производства и реали-

зации товарных и кормовых культур. Анализ условий, объемов и эффективности хранения и 

переработки продукции. Анализ выполнения договорных обязательств и контрактов реализации 

продукции. Анализ уровня товарности производства основных видов продукции растениевод-

ства. Резервы роста производства и реализации продукции растениеводства и мероприятия по 

их освоению. 

Анализ производства и использования продукции животноводства. Цели, задачи анализа, ис-

точники информации. Анализ факторов, определяющих уровень и динамику показателей разви-

тия животноводства. Анализ динамики поголовья и воспроизводства стада, продуктивности 

животных и птицы. Анализ обеспеченности кормами и эффективности их использования, каче-

ства кормов, потерь продукции из-за несбалансированности рационов по элементам питания. 

Анализ уровня товарности производства основных видов продукции животноводства. Анализ 

качества продукции. Анализ эффективности зоотехнических и ветеринарных мероприятий. Ре-

зервы роста производства и реализации продукции животноводства, разработка конкретных 

мероприятий по их освоению. 

Анализ результатов технического развития 
Анализ состава и структуры оборудования по срокам службы. Анализ обеспеченности 

сельскохозяйственного предприятия и его подразделений средствами труда и качества приме-

няемой техники. Анализ фактического уровня механизации, автоматизации труда и производ-

ственных процессов. Анализ соответствия достигнутого уровня технической вооруженности и 

энерговооруженности труда в сельскохозяйственных отраслях и на производстве отдельных ви-

дов продукции прогрессивным технологиям. 

Оценка выполнения плана приобретения и внедрения в производство новой техники, передовых 

технологий и процессов. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов, направ-

ленных на внедрение новой техники и техническое перевооружение сельскохозяйственного 

производства. Выявление резервов ускорения научно-технического прогресса по основным 

направлениям эффективности использования средств, выделяемых предприятием на техниче-

ское перевооружение производства. 

Анализ результатов социального развития 
Анализ обеспеченности предприятии кадрами, оценка их состава и структуры, 

движения и постоянства. Анализ условий труда и быта на производстве. Оценка оптимальных 

соотношений между группами работников по характеру и содержанию труда, рабочие и 

служащие, работники умственного и физического труда, рабочие занятые в основных и 

вспомогательных отраслях, удельный вес женщин и молодежи. Анализ повышения 

квалификации работников предприятия. Анализ социальной защищенности членов трудового 

коллектива: охраны здоровья работников, льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 

условиях, затрат предприятия на технику безопасности труда и их связь с производственным 

травматизмом. 

Раздел 2.Анализ использования производственных ресурсов предприятия 

Анализ использования земельных ресурсов 
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Анализ состава, структуры, состояния и использования земельных ресурсов. Анализ ис-

пользования пашни, естественных и улучшенных сенокосов, естественных и культурных паст-

бищ. Анализ использования мелиорированных земель. Анализ экономической эффективности 

товарных и кормовых культур, структуры посевов и севооборотов. Анализ эффективности ис-

пользования земельных угодий. Резервы повышения эффективности использования земельных 

угодий и мероприятия по их реализации. Анализ состояния окружающей среды и природных 

ресурсов. 

Анализ использования трудовых ресурсов 

Анализ наличия, качественного состава и движения трудовых ресурсов. Анализ обеспе-

ченности трудовыми ресурсами и их использования по предприятию, отдельным отраслям, ка-

тегориям работников и периодам сельскохозяйственных работ. Анализ использования рабочего 

времени на предприятии и в его подразделениях. Анализ трудоёмкости производства по от-

дельным видам продукции растениеводства и животноводства. Анализ выполнения нормативов 

и норм обслуживания скота и птицы. Анализ общей трудоёмкости производства продукции. 

Анализ уровня и динамики производительности труда. Анализ основных факторов, влияющих 

на производительность труда. Выявление потерь рабочего времени и резервов повышения про-

изводительности труда. Оперативный анализ использования трудовых ресурсов и произво-

дительности труда. Анализ использования фонда заработной платы по предприятию, категори-

ям работников и отраслям производства. Определение абсолютной и относительной экономии 

фонда оплаты труда. Анализ уровня оплаты труда по основным профессиям. Анализ взаимосвя-

зи производительности труда и оплаты труда, сопоставление темпов их изменений. Анализ 

формирования, состава, структуры и использования фонда потребления. Анализ темпов роста 

фонда потребления и производительности труда. 

Анализ состояния и использования основных средств предприятия 

Анализ размера, состава, структуры, движения и воспроизводства основных средств. 

Анализ оснащённости предприятия и вооружённости труда основными средствами и энергети-

ческими ресурсами. Анализ показателей технического состояния основных средств. Анализ 

возрастного состава основных видов техники и оборудования. Анализ обеспеченности техниче-

скими средствами. Анализ использования тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования. Анализ эффективности использования основных средств в целом 

по предприятию и по отдельным отраслям. Определение влияния факторов на эффективность 

использования основных средств. Выявление внутрихозяйственных резервов повышения эф-

фективности использования основных средств в целом и по отдельным их видам. Разработка 

организационно-экономических мероприятий по освоению выявленных резервов. 

Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов 

Анализ размера, состава, структуры и движения материальных ресурсов предприятия. 

Определение влияния факторов на изменение размера, состава и структуры материальных ре-

сурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Влияние факторов на 

уровень обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Влияние уровня использова-

ния материальных ресурсов на объём производства сельскохозяйственной продукции. Оценка 

упущенной выгоды предприятия из-за нарушения срока, количества и качества поставки мате-

риальных ресурсов. Анализ производственных запасов предприятия: Выявление сверхнорма-

тивных и неиспользуемых материальных ценностей. Анализ эффективности использования ма-

териальных ресурсов и оценка их относительной экономии или перерасхода. Определение ко-

личественного влияния факторов на эффективность использования материальных ресурсов 

предприятия. Выявление резервов повышения эффективности использования материальных ре-

сурсов и разработка организационно-экономических мероприятий по их освоению на предпри-

ятии. 

Анализ работы вспомогательных и обслуживающих производств 

Анализ состава вспомогательных производств, их размеров и выполнения производ-

ственных программ. Анализ деятельности ремонтных мастерских, машинно-тракторного парка, 

автотранспорта, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и др. Ана-
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лиз выполнения заданий по ремонту, техническому обслуживанию и содержанию сельскохо-

зяйственной техники Анализ использования машинно-тракторного парка. Резервы повышения 

производительности и снижения эксплуатационных расходов по машино-тракторному парку и 

разработка конкретных мероприятий по их освоению. Анализ использования грузового авто-

транспорта. Оценка влияния основных факторов на объем грузоперевозок и уровень себестои-

мости единицы транспортных услуг. Резервы повышения производительности автомобильного 

парка и снижения эксплуатационных расходов, мероприятия по их освоению. Анализ использо-

вания рабочего скота, затрат на его содержание, себестоимости коне - дня и головы приплода. 

Выявление резервов улучшения использования рабочего скота и снижения затрат на его содер-

жание. Анализ объема и себестоимости услуг обслуживающих производств. Резервы увеличе-

ния объема и снижения себестоимости услуг обслуживающих производств, конкретные меро-

приятия по их освоению. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
Оценка уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и их ди-

намики. Анализ уровня затрат на единицу продукции отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции и его изменение по годам, Анализ размера и структуры себестоимости отдельных 

видов продукции по статьям и элементам затрат в динамике за ряд лет и в сравнении с планом. 

Определение количественного влияния факторов на размер, структуру и изменение себестои-

мости сельскохозяйственной Продукции. Анализ размера, структуры и динамики затрат на 1 га 

отдельных видов сельскохозяйственных культур и на 1 голову различных видов животных. 

Определение влияния факторов на изменение размера, структуры и динамики затрат на 1 га от-

дельных видов сельскохозяйственных культур и на 1 голову различных видов животных. Ана-

лиз прямых материальных затрат. Анализ комплексных статей затрат в себестоимости продук-

ции (работ, услуг). Анализ затрат по реализации сельскохозяйственной продукции (работ, 

услуг). Определение резервов снижения затрат на производство и реализацию сельскохозяй-

ственной продукции (работ, услуг). 

Раздел 3. Оценка эффективности деятельности предприятия 

 Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности: содержание, назначение и методика их расчета. Оценка 

влияния факторов на рентабельность отдельных видов продукции (работ, услуг), рентабель-

ность продаж, рентабельность основного и оборотного капитала, собственного и инвестирован-

ного капитала, производственных ресурсов для характеристики эффективности деятельности 

предприятия. Анализ влияния уровня рентабельности отдельных видов продукции, работ и 

услуг на изменение рентабельности продаж. Разработка организационно-экономических меро-

приятий по повышению уровня рентабельности производства основных видов продукции. 

Анализ показателей деловой активности предприятия 

Основные направления анализа деловой активности. Показатели, характеризующие сте-

пень выполнения плана по объёму реализации и прибыли. Анализ темпов их роста. Оценка 

уровня эффективности использования ресурсов предприятия, анализ соотношения темпов при-

роста объёма ресурсов и объёма производства и реализации продукции, оценка относительной 

экономии ресурсов, обобщающая оценка эффективности использования ресурсов предприятия. 

Оценка освоения рыночных отношений на предприятии. 

Раздел 4. Диагностика и прогнозирование потенциала предприятия 

Содержание понятий «диагностика и потенциал предприятия» 

Оценка экономических возможностей предприятия по укреплению его потенциала (кад-

рового, технического, производственного и финансового).Оценка достаточности финансовых и 

других ресурсов для реализации плана по совершенствованию кадрового потенциала предприя-

тия: повышения квалификации работников, закрепления кадров, привлечения молодёжи, улуч-

шения социально-культурных и жилищно-бытовых условий. Оценка достигнутого уровня тех-

нического потенциала в отраслях предприятия, выявление «узких мест», разработка организа-

ционно-экономических мероприятий по внедрению в производство новой техники, передовых 
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технологий, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. Диагно-

стика производственного потенциала: анализ использования биологического потенциала сортов 

сельскохозяйственных культур и пород животных. Оценка динамики показателей урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных и птицы. Анализ факторов, сдер-

живающих рост урожайности и продуктивности. Разработка мероприятий по внедрению новых 

сортов сельскохозяйственных культур, пород скота и птицы, прогрессивных технологий выра-

щивания сельскохозяйственных культур и содержания скота и птицы, повышения качества и 

снижения потерь сельскохозяйственной продукции. Диагностика финансового потенциала. 

Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности) предприятия. Прогнозирование 

банкротства и оценка возможностей восстановления платёжеспособности. Оценка кредитоспо-

собности предприятия. Прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка ме-

роприятий по укреплению финансового, потенциала предприятия. Проектирование и разработ-

ка мероприятий по антикризисному управлению предприятием на основе результатов диагно-

стики финансового состояния. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекции 

Количество 

часов 

1 

Анализ природных и организационно-экономических условий. Местопо-

ложение, природные и транспортные условия, связь, условия хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, рынки реализации про-

дукции, материально-техническое обеспечение предприятия. Анализ 

экономических условий. Характеристика социально-культурных и жи-

лищно-бытовых условий работников предприятия.  

2 

2 

Анализ финансового состояния предприятия. Оценка состояния, струк-

туры и движения имущества предприятия: собственных и заемных 

средств, основных и оборотных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности. Определение влияния факторов на изменение их разме-

ра и структуры. Обеспеченность предприятия собственными оборотны-

ми средствами. Анализ влияния факторов на уровень обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Анализ эффектив-

ности использования оборотных средств. Обоснование резервов повы-

шения эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Разработка мероприятий по освоению разработанных предложений в 

производство. Анализ финансовой устойчивости предприятия: показа-

тели, методика их расчёта и анализа. Выявление влияния факторов на 

финансовое состояние предприятия. Анализ экономических взаимоот-

ношений предприятия с потребителями продукции, поставщиками сы-

рья и материалов, кредитующими организациями.  

2 

3 

Анализ экономических результатов деятельности предприятия. Анализ 

динамики, структуры и состава общей (балансовой) прибыли предприя-

тия. Анализ размера прибыли от продаж продукции по отдельным ее 

видам, по отраслям и по предприятию в целом. Анализ влияния качества 

продукции, сроков, каналов продаж, продукции и услуг на уровень реа-

лизационных цен. Вне реализационные доходы и расходы, их влияние 

на общую прибыль предприятия. Финансовые результаты от реализации 

основных средств и прочих активов. Анализ распределения и использо-

вания прибыли предприятия.  

2 

4 

Анализ производственных результатов..Анализ производства и исполь-

зования по предприятию и подразделениям. Анализ факторов, опреде-

ляющих уровень и динамику показателей развития растениеводства. 

2 
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Анализ урожайности сельскохозяйственных культур. Оценка выполне-

ния агротехнических мероприятий и их эффективности. Анализ каче-

ства продукции. Анализ эффективности производства и реализации то-

варных и кормовых культур. Анализ условий, объемов и эффективности 

хранения и переработки продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств и контрактов реализации продукции. Анализ уровня то-

варности производства основных видов продукции растениеводства. Ре-

зервы роста производства и реализации продукции растениеводства и 

мероприятия по их освоению. Анализ производства и использования 

продукции животноводства. Анализ факторов, определяющих уровень и 

динамику показателей развития животноводства. Анализ динамики по-

головья и воспроизводства стада, продуктивности животных и птицы. 

Анализ обеспеченности кормами и эффективности их использования, 

качества кормов, потерь продукции из-за несбалансированности рацио-

нов по элементам питания. Анализ уровня товарности производства ос-

новных видов продукции животноводства.  

5 

Анализ результатов технического развития. Цели, задачи и источники 

информации. Анализ состава и структуры оборудования по срокам 

службы. Анализ обеспеченности сельскохозяйственного предприятия и 

его подразделений средствами труда и качества применяемой техники. 

Анализ фактического уровня механизации, автоматизации труда и про-

изводственных процессов. Анализ соответствия достигнутого уровня 

технической вооруженности и энерговооруженности труда в сельскохо-

зяйственных отраслях и на производстве отдельных видов продукции 

прогрессивным технологиям. Оценка выполнения плана приобретения и 

внедрения в производство новой техники, передовых технологий и про-

цессов.  
2 

Анализ результатов социального развития. Цели, задачи и источники 

информации. Анализ обеспеченности предприятии кадрами, оценка их 

состава и структуры, движения и постоянства. Анализ условий труда и 

быта на производстве. Оценка оптимальных соотношений между груп-

пами работников по характеру и содержанию труда, рабочие и служа-

щие, работники умственного и физического труда, рабочие занятые в 

основных и вспомогательных отраслях, удельный вес женщин и моло-

дежи. Анализ повышения квалификации работников предприятия.  

6 

Анализ использования земельных ресурсов. Цель, задачи анализа и ис-

точники информации. Анализ состава, структуры, состояния и исполь-

зования земельных ресурсов. Анализ использования пашни, естествен-

ных и улучшенных сенокосов, естественных и культурных пастбищ. 

Анализ использования мелиорированных земель. Анализ экономиче-

ской эффективности товарных и кормовых культур, структуры посевов 

и севооборотов. Анализ эффективности использования земельных уго-

дий.  

2 

7 

Анализ использования трудовых ресурсов. Цель, задачи анализа и источ-

ники информации. Анализ наличия, качественного состава и движения 

трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их 

использования по предприятию, отдельным отраслям, категориям ра-

ботников и периодам сельскохозяйственных работ. Анализ использова-

ния рабочего времени на предприятии и в его подразделениях. Анализ 

трудоёмкости производства по отдельным видам продукции растение-

водства и животноводства. Анализ выполнения нормативов и норм об-

служивания скота и птицы. Анализ общей трудоёмкости производства 

2 
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продукции. Анализ уровня и динамики производительности труда. Ана-

лиз основных факторов, влияющих на производительность труда. Выяв-

ление потерь рабочего времени и резервов повышения производитель-

ности труда. Оперативный анализ использования трудовых ресурсов и 

производительности труда. Анализ использования фонда заработной 

платы по предприятию, категориям работников и отраслям производ-

ства. Определение абсолютной и относительной экономии фонда опла-

ты труда. Анализ уровня оплаты труда по основным профессиям.  

8 

Анализ состояния и использования основных средств предприятия. Цель, 

задачи анализа, и источники информации. Анализ размера, состава, 

структуры, движения и воспроизводства основных средств. Анализ 

оснащённости предприятия и вооружённости труда основными сред-

ствами и энергетическими ресурсами. Анализ показателей технического 

состояния основных средств. Анализ возрастного состава основных ви-

дов техники и оборудования. Анализ обеспеченности техническими 

средствами. Анализ использования тракторов, комбайнов и другой сель-

скохозяйственной техники и оборудования. Анализ эффективности ис-

пользования основных средств в целом по предприятию и по отдельным 

отраслям. Определение влияния факторов на эффективность использо-

вания основных средств.  

2 

9 

Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов. 

Цель, задачи анализа и источники информации. Анализ размера, соста-

ва, структуры и движения материальных ресурсов предприятия. Опре-

деление влияния факторов на изменение размера, состава и структуры 

материальных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия матери-

альными ресурсами. Влияние факторов на уровень обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. Влияние уровня использования 

материальных ресурсов на объём производства сельскохозяйственной 

продукции. Оценка упущенной выгоды предприятия из-за нарушения 

срока, количества и качества поставки материальных ресурсов. Анализ 

производственных запасов предприятия: Выявление сверхнормативных 

и неиспользуемых материальных ценностей. Анализ эффективности ис-

пользования материальных ресурсов и оценка их относительной эконо-

мии или перерасхода. Определение количественного влияния факторов 

на эффективность использования материальных ресурсов предприятия.  
2 

Анализ работы вспомогательных и обслуживающих производств. Цель, 

задачи анализа и источники информации. Анализ состава вспомогатель-

ных производств, их размеров и выполнения производственных про-

грамм. Анализ деятельности ремонтных мастерских, машинно-

тракторного парка, автотранспорта, электроснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения и др. Анализ выполнения заданий по 

ремонту, техническому обслуживанию и содержанию сельскохозяй-

ственной техники Анализ использования машинно-тракторного парка. 

Резервы повышения производительности и снижения эксплуатационных 

расходов по машинотракторному парку и разработка конкретных меро-

приятий по их освоению. Анализ использования грузового автотранс-

порта. Оценка влияния основных факторов на объем грузоперевозок и 

уровень себестоимости единицы транспортных услуг. Резервы повыше-

ния производительности автомобильного парка и снижения эксплуата-

ционных расходов, мероприятия по их освоению.  

10 
Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
Цель, задачи анализа и источники информации. Оценка уровня затрат на 

2 
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производство и реализацию продукции (работ, услуг) и их динамики. 

Анализ уровня затрат на единицу продукции отдельных видов сельско-

хозяйственной продукции и его изменение по годам, Анализ размера и 

структуры себестоимости отдельных видов продукции по статьям и 

элементам затрат в динамике за ряд лет и в сравнении с планом. Опре-

деление количественного влияния факторов на размер, структуру и из-

менение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Анализ раз-

мера, структуры и динамики затрат на 1 га отдельных видов сельскохо-

зяйственных культур и на 1 голову различных видов животных. Опре-

деление влияния факторов на изменение размера, структуры и динамики 

затрат на 1 га отдельных видов сельскохозяйственных культур и на 1 

голову различных видов животных. Анализ прямых материальных за-

трат. Анализ комплексных статей затрат в себестоимости продукции 

(работ, услуг). Анализ затрат по реализации сельскохозяйственной про-

дукции (работ, услуг).  

Анализ показателей деловой активности предприятия. Основные направ-

ления анализа деловой активности. Показатели, характеризующие сте-

пень выполнения плана по объёму реализации и прибыли. Анализ тем-

пов их роста. Оценка уровня эффективности использования ресурсов 

предприятия, анализ соотношения темпов прироста объёма ресурсов и 

объёма производства и реализации продукции, оценка относительной 

экономии ресурсов, обобщающая оценка эффективности использования 

ресурсов предприятия.  

11 

Анализ рентабельности. Цель, задачи, и источники информации. Показа-

тели рентабельности: содержание, назначение и методика их расчета. 

Оценка влияния факторов на рентабельность отдельных видов продук-

ции (работ, услуг), рентабельность продаж, рентабельность основного и 

оборотного капитала, собственного и инвестированного капитала, про-

изводственных ресурсов для характеристики эффективности деятельно-

сти предприятия. Анализ влияния уровня рентабельности отдельных ви-

дов продукции, работ и услуг на изменение рентабельности продаж.  

2 

12 

Содержание понятий «диагностика и потенциал предприятия». 

Оценка экономических возможностей предприятия по укреплению его 

потенциала (кадрового, технического, производственного и финансово-

го).Оценка достаточности финансовых и других ресурсов для реализа-

ции плана по совершенствованию кадрового потенциала предприятия: 

повышения квалификации работников, закрепления кадров, привлече-

ния молодёжи, улучшения социально-культурных и жилищно-бытовых 

условий. Оценка достигнутого уровня технического потенциала в от-

раслях предприятия, выявление «узких мест», разработка организацион-

но-экономических мероприятий по внедрению в производство новой 

техники, передовых технологий, комплексной механизации и автомати-

зации производственных процессов. Диагностика производственного 

потенциала: анализ использования биологического потенциала сортов 

сельскохозяйственных культур и пород животных. Оценка динамики 

показателей урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-

ности животных и птицы. Анализ факторов, сдерживающих рост уро-

жайности и продуктивности. Разработка мероприятий по внедрению но-

вых сортов сельскохозяйственных культур, пород скота и птицы, про-

грессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и 

содержания скота и птицы, повышения качества и снижения потерь 

сельскохозяйственной продукции. Диагностика финансового потенциа-

2 
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ла. Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности) пред-

приятия 

 Итого 24 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4  Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1 Анализ финансового состояния предприятия 4 

2 Анализ экономических результатов деятельности предприятия 2 

3 Анализотрасли растениеводства 4 

4 Анализ использования земельных ресурсов 2 

5 Анализ использования трудовых ресурсов 2 

6 Анализ состояния и использования основных средств предприятия 4 

7 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 2 

8 Анализ рентабельности 2 

9 Анализ показателей деловой активности предприятия 2 

 Итого 24 

 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1  Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических работ 10 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 13 

Подготовка к экзамену 10 

Итого 33 

4.5.2 Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

 часов 

 

1 

Анализ природных и организационно-экономических условий. Анализ 

размеров и организационной структуры предприятия. Анализ специа-

лизации сельскохозяйственного производства и предприятия в целом, 

их соответствия природно-экономическим условиям. Анализ концен-

трации производства. 

2 

2 

Анализ финансового состояния предприятия. Оценка влияния дебитор-

ской и кредиторской задолженности на финансовое состояние пред-

приятия. Выявление влияния факторов на изменение суммы дебитор-

ской и кредиторской задолженности. Разработка мероприятий по 

3 
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своевременному востребованию дебиторской задолженности и изыс-

канию резервов к погашению просроченной кредиторской задолжен-

ности. Анализ эффективности использования имущества. Факторы, 

влияющие на курс акций и уровень дивидендов. Анализ выполнения 

доходной и расходной части финансового плана. 

3 

Анализ экономических результатов деятельности предприятия. Оценка 

влияния экономических санкций на результаты работы предприятия. 

Влияние основных направлений использования прибыли на финансо-

вое состояние предприятия. Анализ уровня налогообложения. Оценка 

чрезвычайных доходов и расходов. 

2 

4 

Анализ производственных результатов..Анализ качества продукции. 

Анализ эффективности зоотехнических и ветеринарных мероприятий. 

Резервы роста производства и реализации продукции животноводства, 

разработка конкретных мероприятий по их освоению. 

2 

5 

Анализ результатов технического развития. Анализ эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов, направленных на внедрение новой 

техники и техническое перевооружение сельскохозяйственного про-

изводства. Выявление резервов ускорения научно-технического про-

гресса по основным направлениям эффективности использования 

средств, выделяемых предприятием на техническое перевооружение 

производства. 

2 

6 

Анализ результатов социального развития. Анализ социальной защи-

щенности членов трудового коллектива: охраны здоровья работников, 

льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях, затрат 

предприятия на технику безопасности труда и их связь с производ-

ственным травматизмом. 

2 

7 

Анализ использования земельных ресурсов. Резервы повышения эф-

фективности использования земельных угодий и мероприятия по их 

реализации. Анализ состояния окружающей среды и природных ре-

сурсов. 

2 

8 

Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ взаимосвязи произ-

водительности труда и оплаты труда, сопоставление темпов их изме-

нений. Анализ формирования, состава, структуры и использования 

фонда потребления. Анализ темпов роста фонда потребления и произ-

водительности труда. 

2 

9 

Анализ состояния и использования основных средств предприятия. Вы-

явление внутрихозяйственных резервов повышения эффективности 

использования основных средств в целом и по отдельным их видам. 

Разработка организационно-экономических мероприятий по освоению 

выявленных резервов. 

2 

10 

Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов. 

Выявление резервов повышения эффективности использования мате-

риальных ресурсов и разработка организационно-экономических ме-

роприятий по их освоению на предприятии. 

3 

11 

Анализ работы вспомогательных и обслуживающих производств. Ана-

лиз использования рабочего скота, затрат на его содержание, себесто-

имости коне-дня и головы приплода. Выявление резервов улучшения 

использования рабочего скота и снижения затрат на его содержание. 

Анализ объема и себестоимости услуг обслуживающих производств. 

Резервы увеличения объема и снижения себестоимости услуг обслу-

живающих производств, конкретные мероприятия по их освоению. 

2 

12 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 2 
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Определение резервов снижения затрат на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). 

13 

Анализ показателей деловой активности предприятия. Разработка ор-

ганизационно-экономических мероприятий по повышению уровня 

рентабельности производства основных видов продукции. 

2 

14 
Анализ рентабельности. Оценка освоения рыночных отношений на 

предприятии 
2 

15 

Содержание понятий «диагностика и потенциал предприятия». 

Прогнозирование банкротства и оценка возможностей восстановления 

платёжеспособности. Оценка кредитоспособности предприятия. Про-

гнозирование возможных финансовых результатов и разработка меро-

приятий по укреплению финансового, потенциала предприятия. Про-

ектирование и разработка мероприятий по антикризисному управле-

нию предприятием на основе результатов диагностики финансового 

состояния. 

3 

 Итого 33 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

метод. указания для самостоятельной работы обучающихся агрономического факультета 

[очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия] / сост. О. И. Че-

тина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 16 с. — Доступ из локальной се-

ти:http://192.168.2.40/Books/keaz190.pdfhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz189.pdf 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная литература: 
1. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров [Электрон-

ный ресурс] : учебник. М. : Дашков и К, 2016. 253 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70608 

2. Нешитой, А.С. Финансы: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник. М. : 

Дашков и К, 2015. 352 с. Режим досту-

па:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61066 

3. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров [Электронный ре-

сурс] : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. М. : Дашков и К, 2015. 248 с. Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61039 
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4. Мезенцева, О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности : учебное пособие 

/ О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. -Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 233 с. [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275813 

5. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014.  224 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

htthttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

Дополнительная литература:  

1. Финансы сельскохозяйственных предприятий [Текст] / М. Л. Лишанский [и др.] ; под 

ред. М. Л. Лишанского. - М. :КолосС, 2003. - 376 с. 

2. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М. : Дашков и К, 2014. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

3. Нешитой, А.С. Финансовый практикум: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 

2013. — 211 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56338 

4. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

М. : Дашков и К, 2013. — 576 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56340 

5. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 247 с. - ISBN 978-

5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» » http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

метод. указания для самостоятельной работы обучающихся агрономического факультета 

[очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия] / сост. О. И. Че-

тина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 16 с. — Доступ из локальной се-

ти:http://192.168.2.40/Books/keaz190.pdfhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz189.pdf 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

метод. указания для практических занятий [для обучающихся агрономического факуль-

тета по направлению 35.03.04 "Агрономия" очной и заочной форм обучения] / сост. О. И. 

Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2018 .— 35 с. — Доступ из локальной се-

ти:http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz188.pdf  
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10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

− Консультант Плюс (справочные правовые системы) http://www.consultant.ru 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Microsoft Windows PRO 10 Russian Academic OLP 

1LicenseNoLevelLegalizationGetGenuine. Лицензионный договор № 11354/410/44 от 

25.12.2018 г.; № 008/411/44 от 25.12.2018. 

- Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» с офисной 

программой Libre Office (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 

14.03.2018 (Бессрочная) 

- Офисный пакет приложений Microsoft Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc Лицензион-

ный договор № 11353/409/44 от 25.12.2018. 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 

1AF21906071243195971171 от 06.07.2019.  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - 313. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - аудитория № 317, малый чи-

тальный зал библиотеки. 

 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Не предусмотрено 
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1.  Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

ПКР-7.Способен осуществлять контроль за качеством производимой продукции растениевод-

ства при ее хранении и реализации. 

ПКР-8. Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и трудовой дисци-

плины.  

Код и наимено-

вание  

индикатора до-

стижения  

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименова-

ние оценоч-

ных средств знания умения навыки 

ИД-1ПКР-7 

Осуществляет 

контроль за каче-

ством произво-

димой продукции 

растениеводства 

при ее хранении 

и реализации 

Обучающийся 

должен знать ос-

новы контроля за 

качеством произ-

водимой продук-

ции растениевод-

ства при ее хра-

нении и реализа-

ции– (Б1.В.01-

З.1) 

Обучающийся 

должен уметь 

осуществлять кон-

троль за качеством 

производимой 

продукции расте-

ниеводства при ее 

хранении и реали-

зации – (Б1.В.01–

У.1) 

Обучающийся 

должен владеть ме-

тодикой контроля 

за качеством про-

изводимой продук-

ции растениевод-

ства при ее хране-

нии и реализации - 

(Б1.В.01–Н.1) 

Текущая 

аттестация:  

- ответ на 

практиче-

ском заня-

тии; 

- тестирова-

ние. 

Промежу-

точная атте-

стация: 

- экзамен 
ИД-1ПКР-8 

Осуществляет 

контроль за со-

блюдением тех-

нологической и 

трудовой дисци-

плины 

Обучающийся 

должен знать ос-

новы контроля за 

соблюдением 

технологической 

и трудовой дис-

циплины – 

(Б1.В.01-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием технологиче-

ской и трудовой 

дисциплины – 

(Б1.В.01–У.2) 

Обучающийся 

должен владеть ме-

тодикой контроля 

за соблюдением 

технологической и 

трудовой дисци-

плины - ( Б1.В.01–

Н.2) 

2  Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.01-З.1 Обучающийся не 

знает основы кон-

троля за каче-

ством производи-

мой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

Обучающийся 

слабо знает осно-

вы контроля за 

качеством произ-

водимой продук-

ции растениевод-

ства при ее хра-

нении и реализа-

ции 

Обучающийся знает 

основы контроля за 

качеством произво-

димой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации с незна-
чительными затруд-

нениями 

Обучающийся зна-

ет основы кон-

троля за качеством 

производимой 

продукции расте-

ниеводства при ее 

хранении и реали-

зации с требуемой 
степенью полноты 

и точности 

Б1.В.01-З.2 Обучающийся не 

знает основы кон-

троля за соблюде-

нием технологи-

ческой и трудовой 

дисциплины 

Обучающийся 

слабо знает осно-

вы контроля за 

соблюдением 

технологической 

и трудовой дис-

циплины 

Обучающийся знает 

систему основы 

контроля за соблю-

дением технологи-

ческой и трудовой 

дисциплины с не-
значительными за-

труднениями  

Обучающийся зна-

ет с требуемой сте-

пенью полноты и 

точности основы 

контроля за со-

блюдением техно-

логической и тру-

довой дисциплины 

Б1.В.01– Обучающийся не Обучающийся Обучающийся умеет Обучающийся уме-
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У.1 умеет осуществ-

лять контроль за 

качеством произ-

водимой продук-

ции растениевод-

ства при ее хране-

нии и реализации 

слабо умеет осу-

ществлять кон-

троль за каче-

ством произво-

димой продукции 

растениеводства 

при ее хранении 

и реализации 

осуществлять кон-

троль за качеством 

производимой про-

дукции растение-

водства при ее хра-

нении и реализации 
с незначительными 

затруднениями  

ет осуществлять 

контроль за каче-

ством производи-

мой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

Б1.В.01–

У.2 

Обучающийся не 

умеет осуществ-

лять контроль за 

соблюдением тех-

нологической и 

трудовой дисци-

плины 

Обучающийся 

слабо умеет осу-

ществлять кон-

троль за соблю-

дением техноло-

гической и тру-

довой дисципли-

ны 

Обучающийся умеет 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием технологиче-

ской и трудовой 

дисциплины с не-
значительными за-

труднениями 

Обучающийся уме-

ет осуществлять 

контроль за со-

блюдением техно-

логической и тру-

довой дисциплины 

Б1.В.01–

Н.1 

Обучающийся не 

владеет методикой 

контроля за каче-

ством производи-

мой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

Обучающийся 

слабо методикой 

контроля за каче-

ством произво-

димой продукции 

растениеводства 

при ее хранении 

и реализации 

Обучающийся владе-

ет методикой кон-

троля за качеством 

производимой про-

дукции растение-

водства при ее хра-

нении и реализации 
с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно методикой 

контроля за каче-

ством производи-

мой продукции 

растениеводства 

при ее хранении и 

реализации 

Б1.В.01–

Н.1 

Обучающийся не 

владеет методикой 

контроля за со-

блюдением техно-

логической и тру-

довой дисципли-

ны 

Обучающийся 

слабо методикой 

контроля за со-

блюдением тех-

нологической и 

трудовой дисци-

плины 

Обучающийся владе-

ет методикой кон-

троля за соблюде-

нием технологиче-

ской и трудовой 

дисциплины с не-
значительными за-

труднениями 

Обучающийся сво-

бодно методикой 

контроля за со-

блюдением техно-

логической и тру-

довой дисциплины 

 

3.  Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

метод. указания для самостоятельной работы обучающихся агрономического факультета 

[очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия] / сост. О. И. Че-

тина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 16 с. — Доступ из локальной се-

ти:http://192.168.2.40/Books/keaz190.pdfhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz189.pdf 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

метод. указания для практических занятий [для обучающихся агрономического факуль-

тета по направлению 35.03.04 "Агрономия" очной и заочной форм обучения] / сост. О. И. 

Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-
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Уральский ГАУ, 2018 .— 35 с. — Доступ из локальной се-

ти:http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz188.pdf  

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап форми-

рования компетенций по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1  Опрос на практическом занятии 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающим-

ся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и темам 

дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки п. 2) заранее сообщаются обучаю-

щимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно». 

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Ответ на практическом занятии 

1 Задание 4.Рассчитайте показатели, характеризующие эффективность 

использования основных средств (табл. 11). 

Необходимые данные содержатся в формах №2 «Отчёт о прибылях и 

убытках», форме №5-АПК, №7-АПК, №9-АПК. Следует составить 

таблицу 11 в динамике за последние три года: 

Таблица 11 -  Использование основных производственных фондов 

Показатели Год 1 Год 2 

год 2 

в % 

к году 1 

Год 3 

год 3 

в % 

к году 1 

1. Среднегодовая 

стоимость основ-

ных средств, тыс. 

рублей 

     

2. Стоимость реа-

лизованной про-

дукции, тыс. руб-

лей 

     

3. Прибыль от реа-

лизации продук-

ции, тыс. рублей 

     

4. Фондоотдача, 

руб./100 руб. 

     

5. Фондообеспе-

ченность, тыс. 

руб./100 га 

     

6. Фондовоору-

женность, тыс. 

руб./чел. 

     

ИД-1ПКР-7 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

производимой про-

дукции растениевод-

ства при ее хранении 

и реализации 
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Выводы и предложения. 

2 Задание 3. Провести комплексную оценку эффективности хозяй-

ственной деятельности и финансового состояния методом сумм 

мест по данным годовых отчетов для 4-5 предприятий одного 

района по следующим показателям из таблицы 22. 

Таблица 22 – Комплексная оценка эффективности бизнеса 

Показатели 
Предприятия 

1 2 3 4 5 

К текущей ликвид-

ности 
     

Рентабельность ка-

питала 
     

К автономии      

К обеспеченности 

собственными обо-

ротными средствами 

     

Результаты ранжирования методом суммы мест заносим в табли-

цу 23. 

Таблица 23 – Результаты ранжирования 

Показатели 
Предприятия 

1 2 3 4 5 

К текущей ликвид-

ности 
     

Рентабельность ка-

питала 
     

К автономии      

К обеспеченности 

собственными обо-

ротными средствами 

     

Выводы и предложения. 

ИД-1ПКР-8 

Осуществляет кон-

троль за соблюдени-

ем технологической 

и трудовой дисци-

плины 

 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется обучающемуся  непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации, навыки описания основных физических за-

конов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последова-

тельности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, яв-

лений и процессов, решении задач, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может 

применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии, в описании физических законов, явлений и процессов, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов.  

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-

ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Тестирование 

1 1.Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является: 

1.предприятия, 

2.организации, 

3.фирмы, 

4. все выше перечисленное. 

2.Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является: 

1. производственная деятельность предприятия, 

2. финансовая деятельность предприятия, 

3.инвестиционная деятельность предприятия, 

4. все выше перечисленное. 

3.Какие средства из внешних источников может привлечь пред-

приятие дляфинансирования капитальных вложений: 

1.амортизационные отчисления предприятия, 

2.банковский кредит, 

3.оборотные средства, 

4.добавочный капитал. 

4.Прибыль – это показатель: 

1.рентабельности производства, 

2.эффективностипроизводства, 

3.экономического эффекта, 

4.эффективности продаж. 

5.Отношение прибыли от реализации продукции к выручке в 

процентном выражении представляет собой: 

1.платежеспособность, 

2.ликвидность, 

3.рентабельность продукции, 

ИД-1ПКР-7 

Осуществляет контроль 

за качеством произво-

димой продукции рас-

тениеводства при ее 

хранении и реализации 

ИД-1ПКР-8 

Осуществляет контроль 

за соблюдением техно-

логической и трудовой 

дисциплины 
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4.маневренность. 

6.Чистая прибыль определяется как: 

1.разница между балансовой прибылью и обязательнымиотчисления-

ми от прибыли в бюджет 

2. разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями 

в фонды и резервы предприятия, 

3.разница между выручкой и совокупными затратами на производство 

и реализацию продукции, 

4.разница между выручкой от реализации продукции и суммойвнере-

ализационных расходов. 

7.Рентабельность продукции–это: 

1.отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной 

продукции, 

2.отношениеприбыли от производства и реализации продукции к те-

кущим затратам на производство, 

3.отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реали-

зации продукции, 

4.отношение прибыли от производства и реализации продукции к 

полной себестоимости реализованной продукции. 

8.К основным фондам относятся: 

1.готовая продукция, 

2.незавершенное производство, 

3.теплосеть, 

4.ноу-хау. 

9.К активным основным производственным фондам относятся: 

1.мосты, 

2.транспортные средства, 

3.патенты, 

4.сырье. 

10.Фондоотдача–это показатель, являющийся обратным по отно-

шению к показателю: 

1.фондовооруженности, 

2.фондоемкости, 

3.выбытия основных фондов, 

4.загруженности основных фондов. 

11.К показателю, характеризующему качественное состояние ос-

новных производственных фондов, относится: 

1.коэффициент износа, 

2.коэффициент ликвидности, 

3.коэффициент автономии, 

4.коэффициент маневренности. 

12.Эффективность использования основных фондов определяется 

показателем: 

1.фондоемкости, 

2.коэффициента обновления, 

3.фондовооруженности, 

4.фондоотдачи. 

13.Назначение амортизационного фонда: 

1.учет функциональных возможностей основных фондов и нематери-

альных активов, 

2.обеспечение воспроизводства основных фондов инематериальных 

активов, 

3.отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных акти-

вов, 

4.обеспечение производство сырьем и материалами. 

14.Разница между первоначальной стоимостью основного сред-

ства и суммой начисленного износа–это: 



27 

 

1.покупная стоимость основного средства, 

2.остаточная стоимость основного средства, 

3.восстановительная стоимость основного средства, 

4.сумма начисленной амортизации. 

15.В состав основных средств входят? 

1.основные производственные и непроизводственные фонды, 

2.оборотные производственные фонды, 

3.фонды обращения, 

4.фонды накопления. 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 

Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. Примерные тестовые задания представлены в методиче-

ских указаниях: Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы обучающихся агрономического факуль-

тета [очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия] / сост. О. И. Четина 

; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 

.— 16 с. — Доступ из локальной се-

ти:http://192.168.2.40/Books/keaz190.pdfhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz189.pdf 

 

4.2.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

Зачет не предусмотрен учебным планом. 

4.2.2.  Экзамен 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной про-

граммы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется оценка «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утверждают-

ся на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся два 

теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, преду-

смотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и проводит-

ся в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосред-

ственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку.  
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Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер ауди-

тории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официальном 

сайте Университета. Вопросы к экзаменам составляются на основании действующей рабочей 

программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала 

сессии. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим кафед-

рой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разре-

шения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные ис-

пытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день атте-

стационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий преподаватель 

лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания экзамена преподава-

тель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета.  

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться 

более восьми обучающихся на одного преподавателя. При проведении устного экзамена сту-

дент выбирает экзаменационный билет в случайном порядке, затем называет фамилию, имя, от-

чество и номер экзаменационного билета. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и норматив-

ной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося от-

вет может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут. При подготовке к устному экза-

мену обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окон-

чании экзамена) сдается преподавателю. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им би-

лету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на подго-

товку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего 

билета не разрешается. Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от про-

хождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему вы-

ставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования, препода-

ватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Не-

удовлетворительно».Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттеста-

ции, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого обуча-

ющегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность 

внесения записей о результатах промежуточной аттестации в аттестационную ведомость и в 

зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисци-

плин. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
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аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программно-

го материала, усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной программой дисциплины, правильное 

решение инженерной задачи. 

Оценка 4  

(хорошо) 
полное знание программного материала, усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе, наличие малозна-

чительных ошибок в решении инженерной задачи, или недо-

статочно полное раскрытие содержание вопроса. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 
знание основного программного материала в минимальном 

объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене и в решении инженерной задачи. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
пробелы в знаниях основного программного материала, прин-

ципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении инже-

нерной задачи. 

 

Вопросы к экзамену 

6 семестр 

1. Анализ природных и организационно-экономических условий 

2. Анализ размера, состава, структуры оборотных средств предприятия и эффективности 

их использования  

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия: показатели, методика их расчёта и ана-

лиза 

4. Анализ платёжеспособности и ликвидности предприятия: показатели, методика их рас-

чёта и анализа 

5. Анализ динамики, структуры и состава общей (балансовой) прибыли предприятия 

6. Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

7. Анализ производства продукции растениеводства и ее использования по предприятию и 

подразделениям 

8. Резервы роста производства и реализации продукции растениеводства и мероприятия по 

их освоению 

9. Анализ производства и использования продукции животноводства 

10. Резервы роста производства и реализации продукции животноводства, разработка кон-

кретных мероприятий по их освоению 

11. Анализ обеспеченности сельскохозяйственного предприятия и его подразделений сред-

ствами труда и качества применяемой техники, фактического уровня механизации, ав-

томатизации труда и производственных процессов 

12. Выявление резервов ускорения научно-технического прогресса по основным направле-

ниям эффективности использования средств, выделяемых предприятием на техническое 

перевооружение производства 

13. Анализ результатов социального развития 

14. Анализ состава, структуры, состояния и использования земельных ресурсов 

15. Анализ состояния окружающей среды и природных ресурсов 

16. Анализ использования трудовых ресурсов 

17. Анализ взаимосвязи производительности труда и оплаты труда, сопоставление темпов 

их изменений 
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18. Анализ размера, состава, структуры, движения и воспроизводства основных средств,  

оснащённости предприятия и вооружённости труда основными средствами и энергети-

ческими ресурсами 

19. Выявление внутрихозяйственных резервов повышения эффективности использования 

основных средств в целом и по отдельным их видам 

20. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов 

21. Анализ работы вспомогательных и обслуживающих производств 

22. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

23. Определение резервов снижения затрат на производство и реализацию сельскохозяй-

ственной продукции (работ, услуг) 

24. Анализ рентабельности 

25. Разработка организационно-экономических мероприятий по повышению уровня рента-

бельности производства основных видов продукции 

26. Анализ показателей деловой активности предприятия 

27. Оценка достаточности финансовых и других ресурсов для реализации плана по совер-

шенствованию кадрового потенциала предприятия: повышения квалификации работни-

ков, закрепления кадров, привлечения молодёжи, улучшения социально-культурных и 

жилищно-бытовых условий 

28. Оценка достигнутого уровня технического потенциала в отраслях предприятия, выявле-

ние «узких мест», разработка организационно-экономических мероприятий по внедре-

нию в производство новой техники, передовых технологий, комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов 

29. Диагностика производственного потенциала: анализ использования биологического по-

тенциала сортов сельскохозяйственных культур и пород животных 

30. Разработка мероприятий по внедрению новых сортов сельскохозяйственных культур, 

пород скота и птицы, прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур и содержания скота и птицы, повышения качества и снижения потерь сельско-

хозяйственной продукции 

31. Диагностика финансового потенциала 

32. Прогнозирование банкротства и оценка возможностей восстановления платёжеспособ-

ности 

33. Прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка мероприятий по 

укреплению финансового, потенциала предприятия 

34. Проектирование и разработка мероприятий по антикризисному управлению предприяти-

ем на основе результатов диагностики финансового состояния 

 

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрены учебным планом  
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