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Цель и задачи курсового проекта 

Курсовой проект  по «Анализу и диагностике финансово-хозяйственной 

деятельности организации» является завершающим этапом изучения 

дисциплины и служит подготовительным этапом к подготовке выпускной 

квалификационной работе. 

Цель проекта – получение навыков самостоятельного системного 

анализа и диагностики хозяйственной деятельности коммерческой 

организации, для аналитического обоснования управленческих решений.  

Задачи написания курсового проекта: 

: - сформировать понимание экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную 

деятельность, взаимной связи между этими показателями и определяющими 

их факторами;  

- выработать способности формировать информационную базу для 

решения задач комплексного анализа хозяйственной деятельности;  

- развить навыки выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных 

аналитических исследований; 

 - развить навыки формирования выводов по результатам проведенного 

анализа, составления аналитических отчетов, заключений и разработки 

рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению 

эффективности хозяйственной деятельности; - подготовить к аналитическому 

виду деятельности. 

В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы 

студенты должны: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность предприятия: 
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- отечественный и зарубежный опыт в области экономического и 

финансового анализа деятельности предприятия. 

Владеть: 

- методикой проведения экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности, его подразделений: 

- навыками диагностики производственно-экономического и 

финансового потенциала предприятия; 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений 

повышения деятельности предприятия. 

Уметь: 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций 

предприятия в сравнении с его конкурентами; 

- оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования 

будущей деятельности. 

При подготовке, написании и защиты курсового проекта по дисциплине 

«Анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятельности 

организации» у студентов формируются следующие компетенции: 

ОПК - 2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК - 3  - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы 

ОПК - 4  -    способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

ПК – 1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК - 2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК – 3  -  способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК - 5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК – 6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК - 7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК – 8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии.  

Информационной базой для выполнения курсового проекта служит 

бухгалтерская и статистическая отчетность предприятий различных 

организационно-правовых форм, которую студент самостоятельно получает 

объекта анализа и места прохождения производственной практики.  

1. Выбор темы курсового проекта 

Каждый студент самостоятельно выбирает тему курсового проекта. 

Рекомендуется выбирать для анализа и диагностики те виды деятельности, 

отрасли и виды продукции, которые занимают значительное место в 

экономике предприятия.  

Большую ценность имеют те курсовые проекты, в которых 

использованы личные наблюдения студента, данные первичных 
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производственных подразделений, информация о работе передовых 

предприятий, коллективов, средние показатели деятельности 

сельскохозяйственных предприятий района, области(края). В курсовом 

проекте следует использовать показатели планов предприятия, 

подразделений, справочные и нормативные материалы. 

При написании курсового проекта студент должен применять 

разнообразные приемы и методы, используемые в экономических 

исследованиях. Сбор и обработка информации будут значительны облегчены, 

если студент подготовит макеты таблиц по теме курсовой работы заранее, 

перед отъездом на практику. 

Для получения достоверных выводов и разработки реальных 

предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

организации (подразделения, отрасли) целесообразно собрать информацию не 

менее, чем за 5 лет для использования статистических методов анализа и 

диагностики развития.  

Статистические и аналитические таблицы должны быть компактными, 

содержать показатели, отражающие суть исследуемого вопроса, иметь 

краткое и точное название, порядковый номер.  Все расчетные показатели 

должны иметь алгоритм расчета и проверены на достоверность.  

Курсовой проект представляется на кафедру за две недели до начала 

зачетной сессии, на которую вынесен экзамен по дисциплине. Без 

выполненной курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена. 

Объем курсового проекта не должен превышать 45-50 листов 

машинописного текста, оформленного в соответствие с требованием ГОСТа. 

Она должна иметь титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), содержание, 

введение, основную часть, выводы и предложения, а также 

библиографический список. Основная часть курсового проекта должна быть 

разбита на главы, содержание и объем которых позволяют в полной мере 

раскрыть тему курсового проекта. 
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В тексте и таблицах допускается применение только общепринятых 

сокращений, символов и обозначений.  

В тексте курсовой работы следует избегать повторения данных 

аналитических таблиц, общих положений, фраз и описаний, не 

подкрепленных конкретными расчетами. Все листы, таблицы, диаграммы и 

графики в курсовом проекте нумеруются.  

2. План и структура курсового проекта 

Во введении необходимо обосновать актуальность анализа и диагностики 

деятельности предприятия (отрасли, вида продукции), избранной в качестве 

темы курсовой работы, определить объект исследования, сформировать цель 

и задачи анализа данной темы, перечислить источники информации, 

используемые в курсовом проекте (из годового отчета, плана оргпнизации 

(подразделения), виды первичной информации, нормативные, справочные 

материалы – указать их название, за какой период собрана информация и для 

каких целей будет использована).  

В первой главе курсового проекта необходимо показать современный 

уровень развития организации в целом. Поэтому название первой главы почти 

во всех курсовых работах будет таким: «Краткая характеристика природных и 

организационно-экономических условий и результатов деятельности 

организации».  

В этой главе следует выделить следующие разделы: 

1.1. Характеристика природных и организационно-экономических 

условий деятельности организации 

1.2. Анализ использования производственных ресурсов организации 

1.3. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

1.4. Роль производства продукции (отрасли) в экономике организации.  

В первом разделе необходимо указать на примере какого объекта 

выполняется курсовой проект (организация в целом, кооператив, бригада, 

ферма). Затем указать его местоположение, состав, природные и 
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экономические условия предприятия, его специализация и размеры 

сельскохозяйственного  производства, дать перечень каналов реализации 

сельскохозяйственной продукции и каналы поступления промышленной 

продукции, запасных частей, строительных материалов, удобрений, топлива,  

техники и оборудования, а также дать оценку развития рыночных отношений 

в анализируемой организации.  

Во втором разделе необходимо проанализировать и дать оценку 

использования земельных ресурсов, определить обеспеченность и 

эффективность использования трудовых ресурсов, основных средств и 

материальных ресурсов предприятия. Сделать общее заключение о наличии 

производственных ресурсов и их влиянии на экономические результаты 

предприятия.  

В третьем разделе необходимо дать общую характеристику 

эффективности деятельности предприятия, исследовать показатели 

прибыльности (рентабельности) предприятия, оценить эффективность 

использования активов и акционерного капитала. 

В пункте 1.4. необходимо по совокупности показателей определить роль 

и значение различных видов продукции или отраслей в экономике 

предприятия, т.е. обосновать целесообразность анализа и диагностики 

объекта исследования, выбранного в качестве темы курсового проекта.  

Название и перечень вопросов второй и третьей глав отражают основное  

содержание темы курсового проекта.  

Однако независимо от темы в третьей главе во всех курсовых проектах 

должно быть проведено обоснование и подсчет резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия (отрасли, вида продукции) и 

показано влияние разработанных мероприятий на экономические и 

финансовые результаты деятельности организации.  

При подсчете резервов улучшения экономических и финансовых 

результатов деятельности предприятия следует исходить из того, что кроме 

изменений, которые обоснованы в ходе диагностики исследуемого объекта, 



 9 

показатели по другим видам деятельности, отраслям и видам продукции, 

остаются неизменными.  

В заключение необходимо сделать обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования и сформулировать конкретные предложения по 

мобилизации внутренних резервов, выявленных в ходе диагностики объекта 

исследования.  

Выводы по курсовой работе завершаются датой и подписью автора 

исследования.  

В конце работы приводят список литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТом и перечень приложений.  

Ниже приводится список тем курсовых проектов, рекомендуемых 

студентам для выполнения. По ряду тем приведен примерный план и краткие 

методические указания по их выполнению, по другим – только примерные 

планы.  

3. Тематика курсовых проектов 

1. Анализ специализации и концентрации производства в организации. 

2. Анализ состояния и использования имущества организации 

3. Анализ финансовой устойчивости 

4. Анализ обеспеченности и использования оборотных средств 

5. Анализ платежеспособности и ликвидности организации 

6. Анализ финансового состояния организаци 

7. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

(реализации продукции отрасли) 

8. Анализ производственных результатов 

9. Анализ состояния и использования земельных ресурсов организации 

10. Анализ производства и реализации продукции растениеводства 

(отдельных ее видов, отраслей) в организации (бригаде, отделении, 

производственном кооперативе и других внутрихозяйственных 

подразделениях).  



 10 

11. Анализ производства и реализации продукции животноводства 

(отдельных ее видов, отраслей) в организации (бригаде, ферме и 

других внутрихозяйственных подразделениях) 

12. Анализ себестоимости продукции растениеводства (отдельных ее 

видов, отраслей, групп культур) в организации (бригаде отделении, 

производственном кооперативе и других внутрихозяйственных 

формированиях) 

13. Анализ себестоимости продукции животноводства (отдельных ее 

видов, отраслей) в организации (бригаде, ферме и др. 

внутрихозяйственных подразделениях,  в организации в целом) 

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

15. Анализ результатов технического развития организации 

16. Анализ состояния и использования основных производственных 

средств 

17. Анализ использования машинно-тракторного парка 

18. Анализ использования грузового автотранспорта 

19. Анализ социального развития организации 

20. Анализ  обеспеченности и использования материальных ресурсов 

21. Анализ обеспеченности и использовании трудовых ресурсов 

22. Диагностика производительности труда 

23. Анализ использования фонда заработной платы 

24. Диагностика использования потенциала организации 

25. Анализ и оценка запаса финансовой устойчивости организации 

26. Оценка экономических и финансовых возможностей организации 

27. Анализ работы подсобных промышленных производств 

28. Анализ расходов предприятия по организацию производства  и 

управлению 

29. Анализ организации управления производством в 

сельскохозяйственной организации 
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Студент может предложить свою тему курсового проекта, но в ее 

содержании должны найти отражение методика и приемы используемые в 

анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

4. Примерные планы курсовых проектов и методические указания по их 

выполнению 

Тема: Анализ специализации и концентрации производства на 

организации 

Введение 

Глава1. Краткая характеристика природных, организационно-

экономических условий и результатов деятельности организации 

1.1.Природные и организационно-экономические условия 

1.2.Анализ использования производственных ресурсов организации 

1.3.Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Глава 2. Современный уровень специализации и концентрации в 

организации 

2.1. Анализ изменения уровня и динамики  специализации 

сельскохозяйственного  производства в организации 

2.2. Анализ внутрихозяйственной специализации производственных 

подразделений 

2.3. Анализ факторов, влияющих на уровень специализации организации 

и ее подразделений 

2.4. Анализ концентрации сельскохозяйственного  производства 

Глава 3. Обоснование резервов совершенствования специализации и 

повышение концентрации сельскохозяйственного производства 

3.1. Оценка эффективности современного уровня сельскохозяйственного  

производства 

3.2. Обоснование резервов роста объемов производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции 
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3.3. Экономическая оценка мероприятий по совершенствованию 

специализации и повышению концентрации с/х производства 

Выводы и предложения 

Список литературы 

Тема: Анализ состояния и использования имущества организации 

Введение 

Глава 1. Анализ условий хозяйствования и уровня экономического 

развития организации 

1.1.Анализ природно-экономических условий хозяйствования 

1.2.Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности 

производства 

1.3.Диагностика финансовой устойчивости организации 

Глава 2. Анализ имущественного положения организации  

2.1. Оценка состава и структуры имущества 

2.2. Оценка капитала, вложенного в имущество 

2.3. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами и эффективность их использования 

Глава 3. Анализ использования имущества организации 

3.1. Анализ эффективности использования производственных основных 

средств 

3.2. Резервы увеличения производства продукции и повышения 

эффективности использования основных средств 

3.3. Анализ использования производственных запасов и затрат 

3.4. Система общих и частных показателей оборачиваемости оборотных 

средств 

3.5. Обобщенная оценка использования имущества организации 

3.6. Обоснование резервов повышения эффективности использования 

имущества организации  

Выводы и предложения 

Список литературы 
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Тема: Анализ финансовой устойчивости организации 

Введение 

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.1.Анализ природных и экономических условий 

1.2.Анализ динамики и структуры имущества организации 

1.3.Анализ наличия и эффективности использования основных и 

оборотных средств организации 

Глава 2. Анализ финансовой устойчивости организации 

2.1. Оценка структуры бухгалтерского баланса 

2.2. Анализ факторов прироста оборотных средств 

2.3. Анализ движения денежных потоков предприятия 

2.4. Анализ финансовых коэффициентов ликвидности баланса 

2.5. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости организации 

2.6. Оценка эффективности использования  капитала организации 

Глава 3. Экономическое обоснование мероприятий по укреплению 

финансовой устойчивости организации 

3.1. Выявление и подсчет резервов увеличения объемов реализации 

сельскохозяйственной  продукции 

3.2. Обоснование резервов увеличения прибыли от реализации 

сельскохозяйственной продукции 

3.3. Обоснование структуры баланса с учетом выявленных резервов 

3.4. Расчет основных финансовых коэффициентов с учетом выявленных 

резервов 

Выводы и предложения  

Список литературы 

 

Тема: Анализ обеспеченности и использования оборотных средств 

организации 

Введение 
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Глава 1. Экономическая характеристика условий и результатов 

производства на сельскохозяйственном организации 

1.1.Анализ природных и экономических условий 

1.2.Анализ обеспеченностью основными средствами и рабочей силой 

1.3.Основные экономические показатели производственной деятельности 

Глава 2. Анализ использования оборотных средств предприятия 

2.1. Размер и динамика оборотных средств 

2.2. Состав и структура оборотных средств 

2.3. Анализ обеспеченности оборотными средствами 

2.4. Анализ оборачиваемости и эффективности  использования 

оборотных средств 

2.5. Анализ использования отдельных видов оборотных средств 

Глава 3. Обоснование резервов повышения эффективности 

использования оборотных средств 

3.1. Обоснование резервов улучшения использования отдельных видов 

оборотных средств собственного производства 

3.2. Диагностика влияния оборотных средств на себестоимость 

сельскохозяйственной  продукции 

3.3. Выявление резервов повышения эффективности использования 

оборотных средств 

Выводы и предложения  

Список литературы 

 

Тема: Анализ финансового состояния организации 

Введение  

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.1. Анализ природных и организационно-экономических условий 

1.2. Анализ обеспеченности предприятия основными и оборотными 

средствами и эффективность их использования 

1.3. Диагностика финансовых результатов организации  
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1.4. Глава 2. Анализ финансового состояния организации 

2.1. Оценка состава, структуры и динамики имущества организации 

2.2 . Анализ источников формирования и использования имущества 

организации 

2.3. Анализ состояния взаиморасчетов  

2.4. Диагностика финансовых коэффициентов ликвидности 

2.5. Оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

Глава 3. Экономическое обоснование мероприятий по укреплению 

финансового состояния организации 

3.1. Обоснование резервов увеличения прибыли организации 

3.2. Резервы снижения себестоимости оборотных средств собственного 

производства 

3.3. Совершенствование взаиморасчетов организации 

3.4. Обоснование финансовых коэффициентов с учетом выявленных 

расчетов 

Выводы и предложения  

Список литературы 

П вариант темы 

Глава 1. (см. выше) 

Глава 2. Анализ финансового состояния организации 

2.1. Диагностика состава, структуры и динамики имущества организации 

2.2. Оценка источников формирования имущества организации 

2.3. Анализ финансовой устойчивости организации 

2.4. Анализ ликвидности баланса 

2.5. Комплексная оценка финансового состояния организации 

Глава 3. Экономическое обоснование резервов по укреплению 

финансового состояния организации 

3.1. Обоснование резервов увеличения объема производства валовой и 

товарной продукции 

3.2. Выявление и подсчет резервов увеличения прибыли организации 
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3.3. Составление прогнозного баланса 

3.4. Расчет и оценка прогнозных финансовых коэффициентов 

Выводы и предложения 

Список литературы 

Тема: Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Введение 

Глава 1. Краткая характеристика организационно-экономических условий 

и результатов производственно-финансовой деятельности организации 

1.1.Организационно-экономические условия деятельности организации 

Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

1.2.Анализ кредитоспособности организации 

Глава 2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

2.1. Оценка уровня и динамики прибыли организации 

2.2. Факторный анализ прибыли от реализации сельскохозяйственной   

продукции 

2.3. Анализ финансовых результатов от прочей реализации и финансовых 

вложений 

2.4. Анализ использования прибыли 

Глава 3. Выявление и подсчет резервов увеличения прибыли организации 

3.1. Обоснование и подсчет резервов увеличения выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции  

3.2. Диагностика резервов снижения затрат на производство и 

реализацию сельскохозяйственной  продукции 

3.3. Обобщение резервов увеличения прибыли  

Выводы и предложения 

Список литературы 

Тема: Анализ состояния и использования земельных ресурсов 

организации 

Введение. 
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Глава 1. Краткая характеристика природных и организационно-

экономических условий и результатов деятельности организации 

1.1. Характеристика природных и организационно-экономических 

условий деятельности организации 

1.2. Финансовое состояние организации 

1.3. Экономические и финансовые результаты деятельности организации 

1.4. Значение растениеводства в экономике организации.  

Глава 2. Анализ состояния и использования земельных ресурсов 

организации 

2.1. Анализ  состава, структуры и интенсивности использования 

земельных угодий, качественная характеристика отдельных видов 

сельскохозяйственных  угодий 

2.2.  Анализ эффективности использования земельных угодий. 

2.3. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и естественных 

кормовых угодий 

2.4. Экономическая оценка структуры посевных площадей, севооборотов, 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

2.5. Диагностика влияния уровня развития растениеводства на 

эффективность продукции животноводства 

Глава 3. Резервы улучшения использования земельных ресурсов 

3.1.Резервы совершенствования  структуры земельных ресурсов, 

внедрения севооборотов 

3.2. Резервы роста урожайности сельскохозяйственных культур. 

3.3. Резервы увеличения объемов производства валовой и товарной 

продукции растениеводства и животноводства 

3.4. Резервы снижения себестоимости единицы продукции 

растениеводства и животноводства 

Выводы и предложения. 

Список литературы 
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Методические указания 

Работу по данной теме следует начать с изучения документации: 

Государственного акта (свидетельства) на право пользования землей, 

Земельной шнуровой книги, Книги истории полей, Плана 

внутрихозяйственного землепользования, актов оценки земель, материалов 

почвенных, геоботанических и других исследований, а также годовых отчетов 

предприятия за ряд лет. 

Прежде всего необходимо изучить состав и структуру земельных 

ресурсов предприятия, выяснить степень использования пахотных земель в 

хозяйственном обороте, соответствие фактической структуры земель задачам 

дальнейшего развития предприятия. Далее следует дать оценку степени 

интенсивности использования земель по каждому виду угодий. 

Углубляя анализ, установить, в какой бригаде, на каком участке, в каком 

отделении допускается бесхозяйственность в использовании земли. 

В этих целях необходимо изучить изменения общей площади 

сельскохозяйственных угодий и каждого вида их.  Установить, за счет каких 

источников и благодаря осуществлению каких мероприятий происходит 

прирост площади пашни (распашка целины, залежи, трансформация других 

видов угодий в пашню, проведение мелиоративных работ). Оценить 

целесообразность и эффективность проводимых мероприятий. 

Выявить общий размер площади сельскохозяйственных угодий и 

отдельно пашни, сданных в аренду и изъятых из оборота  для 

промышленного, и жилищного строительства и других 

несельскохозяйственных нужд.  

Изучить состояние и использование каждого вида угодий и разработать 

мероприятия по их трансформации. Определить размеры площадей 

сельскохозяйственных угодий, подверженных водной и ветровой эрозиям, 

заболачиванию и другим природным процессам. Проанализировать динамику 

площадей мелиорированных земель (орошаемых и осушенных), природных 

кормовых угодий, выяснить, какие причины оказали влияние на их 
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изменение. Определить, какое влияние на изменение размера, состава и 

структуры земельных угодий оказали специализация и реорганизация 

предприятия, концентрация производства (присоединение земель), 

эффективность отдельных культур и отраслей производства.  

Затем необходимо дать подробную характеристику качества 

сельскохозяйственных угодий: пашни, многолетних насаждений, сенокосов и 

пастбищ. Состояние, размер, структуру и интенсивность использования 

земельных угодий следует анализировать за несколько лет, в сопоставлении с 

другими предприятиями и средним уровнем по району или области, а в 

последнем году по сравнению с планом .  

Установить влияние на урожайность сельскохозяйственных культур 

технологии и уровня интенсивности производства, севооборотов, качества 

семян, сроков сева, ухода за посевами и уборки урожая, новых сортов, 

оснащенности сельскохозяйственной техникой, семенами и другими 

материалами, оборудования складских помещений, уровня механизации, 

видов удобрений и ядохимикатов, обеспеченности трудовыми ресурсами, 

особенно механизаторами, их пользования, материальной заинтересованности 

работников, квалификации кадров,  состояния техники, погодных условий, 

развития науки, доступности  информации, и других факторов.  

Затем следует изучить количество и качество применяемых минеральных 

и органических удобрений, химических средств борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений и сорняками, исследовать экономическую 

эффективность их применения. Установить степень влияния удобрений на 

изменение качества земель и урожайность сельскохозяйственных культур.  

Затем необходимо оценить показатели экономической эффективности 

использования земель. 

Используя нормативы и результаты оценки земель, провести анализ 

таких показателей производственной деятельности предприятия, как 

урожайность, валовое
 

производство основных видов продукции 

растениеводства, себестоимость, прибыль в расчете на единицу земельной 
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площади и рентабельность основных видов продукции растениеводства и 

животноводства. Анализ осуществляют путем сравнения фактических 

показателей с плановыми и в динамике за ряд лет с аналогичными данными 

передового  или средними показателями по району. Определить 

количественное влияние факторов на эффективность использования земель.  

Оценить уровень себестоимости каждого вида продукции 

растениеводства, темпы ее изменения, установить влияние себестоимости 

кормов на себестоимость продукции животноводства. При этом особое 

внимание уделить динамике изменения себестоимости кормов собственного 

производства. 

Определить количественное влияние факторов на изменение 

производственной себестоимости единицы каждого вида продукции 

растениеводства, затрат на корма в себестоимости основных видов продукции 

животноводства. Этот анализ необходимо провести в динамике за ряд лет, 

определить роль отдельных статей в формировании затрат на 1 га.  

Определить количественное влияние факторов на изменение отдельных 

статей затрат на выращивание сельскохозяйственных культур.   

Чтобы разработать предложения по изменению размера и структуры 

земельных угодий необходимо дать оценку состояния каждого вида угодий и 

возможности их трансформации в другие виды угодий применительно к 

выбранной специализации и эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции Провести сравнительную экономическую 

оценку производства продовольственных и технических культур, кормовых 

культур. После выбора наиболее эффективной культуры необходимо дать 

оценку применяемым сортам и предложить наиболее лучшие из них. Дать 

оценку севооборотам и изучить возможность размещения наиболее 

эффективных культур в севообороте до максимально возможного уровня. 

Провести экономическую оценку структуры посевных площадей. 

Проанализировать выполнение плана мелиоративных работ и показатели 

использования орошаемых и осушенных земель. Дать оценку системе 
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мероприятий по повышению культуры земледелия: рациональному 

использование земельных угодий, строгому соблюдению правильных 

севооборотов, эффективному использованию органических и минеральных 

удобрений, борьбе с эрозией почв и созданию полезащитных лесонасаждений. 

Уточнить, какие севообороты внедряются, какие внедрены, как соблюдается 

чередование культур в освоенных севооборотах, соответствуют ли 

внедренные севообороты производственному направлению предприятия. 

Выявить резервы изменения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Сделать обобщающий вывод о состоянии и использовании земель в 

организации. 

 

Тема: Анализ использования трудовых ресурсов 

Введение  

Глава 1. Анализ современного состояния и развития производства в 

организации 

1.1.Местоположение, организационные и экономические условия 

производства 

1.2.Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и 

трудовыми ресурсами 

1.3.Анализ организации и оплаты труда в сельскохозяйственных отраслях 

1.4.Диагностика экономических показателей производственно-

финансовой деятельности организации 

Глава 2. Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда в 

предприятии 

2.1. Анализ использования рабочей силы 

2.2. Анализ производительности труда 

2.3. Анализ использования фонда заработной платы 

Глава 3. Резервы повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов 
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3.1. Выявление и подсчет резервов снижения трудовых затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции 

3.2. Внутрихозяйственные резервы роста производительности труда 

Выводы и предложения 

Библиографический список 

 

Тема: Анализ затрат на производство кормов и эффективность их 

использования 

Введение 

Глава 1. Анализ современного состояния и развития производства в 

организации 

1.1. Природные и экономические условия предприятия 

1.2. Анализ обеспеченности и использования основных факторов 

производства  

1.3. Диагностика показателей производственной и финансовой 

деятельности организации 

1.4.Анализ состояния кормовой базы  

Глава 2. Анализ затрат на производство кормов и эффективность их 

использования  

2.1. Анализ динамики и выполнения плана производства кормов  

2.2. Анализ затрат на производство кормов  

2.3. Анализ эффективности использования кормов 

2.4. Влияние себестоимости кормов на производственные и финансовые 

результаты  животноводства 

Глава 3. Выявление резервов снижения затрат на производство кормов и 

повышение эффективности их использования 

3.1. Сравнительная экономическая оценка кормовых культур  

3.2. Диагностика резервов увеличения производства кормов:  

3.2.1. За счет совершенствования структуры кормовых культур 

3.2.2. За счет повышения урожайности кормовых культур 
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3.2.3. За счет повышения качества заготовленных кормов 

3.3. Обоснование резервов снижения себестоимости производства 

кормов: 

3.3.1. За счет роста объемов производства продукции животноводства 

3.3.2. За счет снижения затрат на производство кормов 

3.4. Резервы повышения окупаемости кормов 

Выводы и предложения 

Библиографический список 

 

Тема: Анализ производства и реализации продукции растениеводства 

Введение 

Глава 1. Краткая характеристика природных и организационно-

экономический условий и результатов деятельности организации 

1.1. Краткая характеристика природных и организационно-

экономический условий деятельности организации 

1.2. Экономические и финансовые результаты деятельности организации 

1.3. Оценка финансового состояния организации 

1.4. Значение растениеводства в экономике организации 

Глава 2. Анализ производства и реализации продукции растениеводства 

2.1. Анализ динамики и выполнения плана производства валовой и 

товарной продукции растениеводства 

2.2. Анализ урожайности сельскохозяйственных  культур 

2.3. Анализ структуры посевных площадей 

2.4.  Анализ использования продукции растениеводства 

2.5. Анализ каналов реализации продукции растениеводства 

2.6. Анализ эффективности производства и реализации продукции 

растениеводства 

Глава 3. Обоснование резервов увеличения объемов производства и 

реализации продукции растениеводства 

3.1. Резервы роста урожайности сельскохозяйственных  культур 
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3.2. Совершенствование  структуры посевных площадей 

3.3. Обоснование объемов реализации продукции растениеводства 

3.4. Резервы снижения себестоимости продукции растениеводства 

3.5. Диагностика цен на продукцию растениеводства 

3.6. Резервы увеличения прибыли и повышения уровня рентабельности  

продукции растениеводства и предприятия в целом 

Выводы и предложения 

Библиографический список 

 Методические указания 

 Курсовой проект на эту тему может быть выполнена на примере одного, 

нескольких видов продукции  или растениеводства в целом в организации (в 

отделении, цехе, кооперативе, бригаде). Студенты выбирают данную тему 

только в том случае, если один или несколько видов продукции, ил 

растениеводство в целом играет исключительно важную роль в экономике 

организации (отделения, цеха, кооператива, бригады и т.д.)   

По совокупности показателей определить роль растениеводства в 

экономике организации, оценить тенденции ее изменения. 

В разделе 2.1. необходимо проанализировать динамику и выполнение 

плана производства валовой и товарной продукции растениеводства в натуре 

и в денежном выражении. Определить количественное влияние факторов на 

ее производство и реализацию. 

В разделе 2.2. необходимо оценить уровень и проанализировать 

изменение показателей урожайности по годам, в отчетном году и по 

сравнению с планом как в целом, так и по отдельным подразделениям 

организации. 

Оценить влияние факторов, оказавших влияние на изменение 

урожайности сельскохозяйственных культур. Для чего проанализировать 

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур таких факторов, как: 

технология производства продукции, уровень интенсивности производства, 

севообороты, качество семян, сроки сева, ухода за посевами и уборки урожая, 
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новые сорта, оснащенность и обеспеченность сельскохозяйственной 

техникой, семенами, уровень механизации, виды удобрений и ядохимикатов, 

наличие и обеспеченность трудовыми ресурсами, особенно механизаторами, 

материальная заинтересованность работников, квалификация кадров, 

обеспеченность жильем и другими социально-бытовыми условиями, 

состояние техники, потери продукции от вредителей и болезней, сорняков, 

при транспортировке, обмолоте, природные условия и другие факторы. 

Выявить резервы изменения урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

В разделе 2.3. изучить размер и структуру посевов, оценить 

эффективность посевных площадей за анализируемый период. провести 

сравнительную экономическую оценку производства продовольственных и 

кормовых культур, дать экономическую оценку сортам и севооборотам, 

применяемым в организации. 

На основе проведенного анализа разработать предложения по 

совершенствованию размера и структуры посевных площадей ( в Ш главе). 

В разделе 2.4. необходимо сопоставить использование продукции на 

различные цели с планом, с нормативными или расчетными данными. 

выявить нерациональное использование продукции на внутрихозяйственные 

нужды. Провести сравнительный анализ эффективности применения в 

технологических процессах продукции собственного производства по 

сравнению с заменителем или покупкой ее на стороне. 

В случае превышения фактического расхода продукции по сравнению с 

планом или нормативами, или необоснованным использованием продукции 

на внутрихозяйственные цели выяснить  причины перерасхода. 

В ходе анализа необходимо найти резервы изменения (уменьшения или 

увеличения) товарности отдельных культур. Это может быть использование 

заменителей продукции для отдельных натуральных кормов (комбикорм - 

зерно и т.д.), улучшение качества производимой продукции (например, 

повышение посевных качеств семян уменьшает расход продукции на семена и 
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т.д.) ,  улучшение технологии хранения и использования продукции, 

сокращение потерь при транспортировке и раздаче кормов и других видов 

продукции и т.д. 

В разделе 2.5. необходимо дать оценку уровню цен и проанализировать 

их изменение  по годам. Определить влияние таких факторов, как сроки 

реализации, качество реализованной продукции, каналы реализации, объем 

производства, спрос и предложение, и других факторов на уровень цен на 

продукцию растениеводства. Выявить резервы увеличения цен на продукцию 

растениеводства. 

В разделе 2.6. по совокупности показателей установить эффективность 

производства и реализации продукции растениеводства. Особое внимание 

уделить анализу себестоимости. Необходимо дать оценку уровню полной и 

производственной себестоимости единицы каждого вида продукции 

растениеводства и проанализировать их изменение по годам. Установить роль 

производства и реализации продукции в формировании полной 

себестоимости единицы продукции, объяснить влияние факторов на 

изменение себестоимости единицы реализованной продукции. 

Определить количественное влияние факторов на уровень и изменение 

производственной себестоимости единицы основных видов продукции 

растениеводства. Выбрать тот вид продукции, который имеет наибольшее 

значение в экономике предприятия и на его примере проанализировать 

затраты на возделывание сельскохозяйственной культуры в расчете на 1 га. 

Этот анализ  необходимо провести в динамике за ряд лет, определить 

роль отдельных статей в формировании затрат на 1 га. Для чего рассчитать 

структуру затрат. Выбрать те статьи и элементы затрат, которые оказывают 

существенное влияние на изменение затрат на 1 га и провести их детальный 

анализ и определить количественное влияние факторов на изменение 

отдельных статей затрат на выращивании сельскохозяйственных культур. 

На основе проведенного анализа выявить возможности предприятия по 

снижению затрат на производство и реализацию продукции. 
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В третьей главе необходимо провести конкретные расчеты резервов 

повышения эффективности производства продукции растениеводства и 

предприятия в целом, его финансовой устойчивости и разработать 

конкретные организационно-экономические мероприятия по освоению 

выявленных резервов. 

Для обоснования организационно-экономических мероприятий 

необходимо определить потребность в технике, оборудовании и рабочей силе, 

оборотных средствах и капитальных вложениях для освоения выявленных 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия, сопоставить 

полученные данные с его возможностями. 

В заключение необходимо сделать выводы по результатам анализа и 

внести конкретные предложения по мобилизации внутрихозяйственных 

резервов, выявленных в процессе анализа. 

 

Тема: Анализ производства и реализация овощей открытого грунта 

Введение  

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.1.Анализ природных и экономических условий 

1.2.Анализ интенсивности ведения сельскохозяйственного производства 

1.3.Диагностика использования производственного потенциала 

организации 

1.4. Значение производства овощей в экономике организации 

Глава 2. Анализ современного развития овощеводства организации 

2.1. Анализ объемов производства и реализации овощей 

2.2. Анализ организации труда и уровня механизации работ в 

овощеводстве 

2.3. Анализ состава и структуры затрат на производстве овощей 

2.4. Оценка каналов реализации овощей  

2.5. Анализ эффективности производства и реализации продукции 

овощеводства 
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Глава 3. Выявление и подсчет резервов увеличения прибыли от 

реализации овощей открытого грунта  

3.1. Внутрихозяйственные резервы увеличения объемов производства и 

реализации овощей 

3.2. Обоснование резервов снижения затрат на производство и 

реализацию овощей 

3.3. Подсчет резервов увеличения прибыли от реализации овощей 

открытого грунта 

Выводы и предложения 

Библиографический список 

 

Тема : Анализ производства и реализации продукции животноводства 

Введение 

Глава 1. Краткая характеристика природных и организационно-

экономических условий и результатов деятельности организации 

1.1. Краткая характеристика природных и организационно-

экономических условий деятельности организации 

1.2. Экономические и финансовые результаты деятельности 

организации 

1.3. Оценка финансового состояния организации 

Глава 2. Анализ производства и реализации продукции животноводства в 

организации 

2.1. Анализ динамики и выполнения плана производства валовой и 

товарной продукции животноводства 

2.2. Анализ продуктивности животных 

2.3. Анализ движения поголовья скота и воспроизводства стада 

2.4. Анализ использования продукции  животноводства 

2.5. Оценка  каналов реализации  

2.6. Диагностика эффективности производства и реализации продукции  

животноводства 
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Глава 3. Резервы повышения эффективности производства и реализации  

продукции  животноводства 

3.1. Резервы роста продуктивности животных 

3.2. Резервы увеличения поголовья скота и улучшения структуры стада 

3.3. Обоснование резервов увеличения объемов производства и 

реализации продукции животноводства 

3.4. Резервы снижения затрат на производство и реализацию продукции  

животноводства  

3.5. Резервы повышения  цен на продукцию животноводства 

3.6. Расчет увеличения  прибыли и повышения уровня рентабельности 

продукции  животноводства  и организации в целом 

Выводы и предложения 

Библиографический список 

Методические указания 

Курсовой проект на эту тему может быть выполнен на примере 

одного, нескольких или всех видов продукции животноводства, 

производимой организации (отделении, в цехе, в бригаде). Данную тему 

студенты выбирают только в том случае, если один или несколько видов 

продукции или в целом  животноводство играет исключительную роль в 

экономике предприятия, цеха,  бригады и т.д. 

По совокупности показателей следует определить роль  

животноводства в экономике предприятия,  оценить тенденции ее изменения. 

Проанализировать динамику и выполнение плана производства 

валовой и товарной продукции животноводства в натуре и в денежном 

выражении. Определить количественное влияние факторов на объем 

производства валовой и товарной продукции животноводства. 

Оценить уровень и изменение показателей продуктивности по годам, в 

отчетном году по сравнению с планом как по предприятию в целом, так и по 

отдельным его подразделениям. 
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Установить факторы, оказавшие влияние на изменение 

продуктивности животных. Для чего необходимо определить влияние таких 

факторов, как: уровень кормления, технология и уровень интенсивности 

производства, новые породы, оснащенность и обеспеченность 

сельскохозяйственной техникой и оборудованием и другими материалами, 

уровень механизации, виды кормов, наличие и обеспеченность трудовыми 

ресурсами, особенно операторами машинного доения, материальная 

заинтересованность работников, привлекательность труда, квалификация 

кадров, обеспеченность социально-бытовыми условиями, состояние техники, 

потери продукции при транспортировке, природные условия и другие 

факторы. 

Выявить резервы увеличения продуктивности животных. 

Затем следует изучить размер, структуру, движение и воспроизводство 

стада в динамике за несколько лет, а также в сравнении с другими 

предприятиями и средним уровнем по району или области, а в последнем 

году по сравнению с планом. Оценить плотность поголовья животных на 

предприятии. 

Установить за счет каких источников и благодаря осуществлению 

каких мероприятий происходит изменение поголовья отдельных видов и 

качественного состава стада. С этой целью определить влияние таких 

факторов, как: специализация ферм и их размер, обеспеченность скота 

помещениями и кормами, организация воспроизводства стада, условия 

содержания, организация и материальное стимулирование труда, организация 

зоотехнической и ветеринарной служб, сохранность и др. 

Чтобы разработать предложения по изменению размера, структуры и 

качества стада необходимо провести сравнительную экономическую оценку 

производства отдельных видов продукции животноводства и содержания 

отдельных видов и групп животных. 

После выбора наиболее эффективных видов и групп животных 

необходимо дать оценку породам скота (птицы) с тем, чтобы предложить 
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лучшую. Изучить возможности (корма, помещения, трудовые ресурсы и т.д.) 

содержания на предприятии наиболее эффективных видов, групп и пород 

животных до максимально возможного уровня. Провести экономическую 

оценку различных структур стада животных. 

Сделать обобщающий вывод по использованию поголовья скота на 

сельскохозяйственном предприятии. 

Сравнить объемы использования продукции на различные цели с 

планом, с нормативными или расчетными данными, дать им оценку. Провести 

сравнительный анализ эффективности применения в технологических 

процессах продукции собственного производства по сравнению с 

заменителем или с покупкой ее на стороне. 

В случае превышения фактического расхода продукции на 

внутрихозяйственные цели, выяснить причины этого. С этой целью 

проанализировать количество произведенной и купленной продукции, ее 

качество, применяемую технологию производства продукции и кормления 

скота, условия хранения и охраны продукции, формы хозрасчетных 

отношений и другие факторы. 

В ходе анализа необходимо найти резервы изменения (уменьшения 

или увеличения) товарности отдельных видов продукции животноводства. 

Это может быть использование заменителей продукции для отдельных 

натуральных кормов (ЗЦМ - молоко и т.д.), улучшение технологии хранения и 

использования продукции, сокращение потерь при транспортировке и раздаче 

кормов и других видов продукции и т.д. 

Дать оценку уровню полной и производственной себестоимости 

единицы каждого вида продукции животноводства и проанализировать их 

изменение по годам. 

Определить количественное влияние факторов на изменение 

производственной себестоимости единицы каждого вида продукции  

животноводства. Выбрать тот вид продукции, который имеет наибольшее 
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значение в экономике предприятия и проанализировать затраты на 

содержание скота в расчете на 1 голову и на 1ц продукции. 

Анализ необходимо провести в динамике за ряд лет, определить роль 

отдельных статей в формировании затрат в расчете на 1 голову. Выбрать те 

статьи и элементы затрат, которые оказывают существенное влияние на 

изменение затрат на 1 голову и провести их детальный анализ. Определить 

количественное влияние факторов на изменение отдельных статей затрат.  

Выявить резервы снижения затрат на 1 голову скота, на единицу 

произведенной и реализованной продукции. 

Оценить уровень цен и проанализировать их изменение по годам. 

Определить влияние таких факторов, как: сроки и каналы реализации, 

качество реализованной продукции, объем производства, спрос и 

предложение на изменение цен на продукцию животноводства. Выявить 

резервы роста цен на продукцию животноводства. 

Рассчитать резервы повышения объемов производства и реализации 

продукции животноводства. 

Сделать выводы по результатам анализа и внести конкретные 

предложения по мобилизации внутрихозяйственных резервов, выявленных в 

процессе анализа, по повышению эффективности производства и реализации 

продукции животноводства. 

 

Тема: Анализ производства и реализации молока 

Введение 

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.1. Анализ природных и экономических условий деятельности 

организации 

1.2. Организационная и производственная структура организации 

1.3. Диагностика экономических результатов и финансовой устойчивости 

организации 
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1.4.Значение скотоводства в экономике организации 

Глава 2. Анализ современного состояния производства и реализации 

молока 

2.1. Анализ динамики и выполнения плана производства молока (в целом 

и по фермам) 

2.2. Анализ влияния факторов на объем производства молока 

2.2.1. Анализ структуры стада животных 

2.2.2. Экономическая оценка изменений в структуре стада 

2.2.3. Анализ продуктивности коров  

2.2.4. Анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их 

использования 

2.3. Анализ использования и реализации молока 

2.4. Анализ затрат на производство и реализацию молока (труда и МДС) 

2.5. Анализ экономических и финансовых результатов от реализации 

молока 

Глава 3. Организационно-экономическое обоснование резервов 

увеличения производства и реализации молока 

3.1. Выявление и подсчет резервов увеличения объемов производства 

молока 

3.2. Организационно-экономическое обоснование повышения уровня 

товарности и качества молока 

3.3. Обоснование и подсчет резервов снижения затрат на производство и 

реализацию молока 

Выводы и предложения 

Список литературы 

 

Тема: Анализ организации производства и труда в молочном 

скотоводстве 

Введение 

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 
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1.1. Анализ природных и экономических условий деятельности 

организации 

1.2. Организационная и производственная структура организации 

организации  

1.4. Значение скотоводства в экономике организации 

Глава 2. Анализ организации производства в молочном скотоводстве 

2.1. Анализ специализации, размеров и концентрации производства  

2.2. Анализ воспроизводства стада 

2.3. Анализ поточности и ритмичности производства  

2.4. Анализ приготовления и использования кормов 

2.5. Анализ реализации продукции скотоводства 

Глава 3. Анализ организации труда в отрасли 

3.1. Организация основных трудовых процессов  

3.2. Уровень механизации производственных процессов в скотоводстве 

3.3. Анализ организации и оплаты труда на молочных фермах 

Глава 4. Обоснование и подсчет резервов совершенствования 

организации производства и труда в молочном скотоводстве 

4.1. Экономическая оценка мероприятий по совершенствованию 

воспроизводства стада 

4.2. Обоснование и подсчет резервов повышения эффективности 

использования кормов  

4.3. Подсчет резервов от совершенствования реализации продукции 

скотоводства 

Выводы и предложения 

Список литературы 

 

Тема: Анализ затрат на производство сельскохозяйственной  продукции 

Введение 
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Глава 1. Организационно-экономическая характеристика условий 

производства в организации 

1.1. Местоположение, природные и экономические условия 

1.2. Организационная и производственная структура организации 

1.3. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и 

трудовыми ресурсами 

1.4. Оценка производственно-экономических и финансовых результатов 

деятельности организации 

Глава 2. Анализ затрат на производство сельскохозяйственной  

продукции 

2.1. Анализ динамики и выполнения плана по затратам на производство 

сельскохозяйственной продукции 

2.2. Анализ влияния факторов на себестоимость сельскохозяйственной 

продукции 

2.3. Анализ структуры затрат по основным видам сельскохозяйственной 

продукции 

2.4. Анализ затрат труда и средств на его оплату  

2.5. Анализ материальных затрат  

2.6. Анализ рентабельности производства сельскохозяйственной 

продукции 

Глава 3. Экономическое обоснование резервов снижения затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции 

3.1. Выявление и подсчет резервов увеличения производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции 

3.2. Обоснование резервов снижения материальных затрат  

3.3. Обобщение резервов снижения затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции 

Выводы и предложения 

Список литературы 
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Тема: Анализ себестоимости продукции 

Введение. 

Глава 1. Анализ условий хозяйствования и результатов деятельности 

организации 

1.1. Краткая характеристика природных и организационно-

экономических условий деятельности организации 

1.2. Экономические и финансовые результаты деятельности 

организации 

1.3. Оценка финансового состояния организации 

1.4. Значение растениеводства (животноводства) в экономике  

организации 

Глава 2. Анализ себестоимости продукции растениеводства 

(животноводства) 

2.1. Анализ динамики выполнения плана по себестоимости продукции 

растениеводства (животноводства) 

2.2. Анализ факторов, влияющих на изменение себестоимости продукции 

растениеводства (животноводства) 

2.3. Анализ урожайности (продуктивности) 

2.4. Анализ  состава и структуры материально-денежных затрат на 

выращивание сельскохозяйственных культур (содержание животных) 

Глава 3. Резервы снижения затрат на производство и реализацию 

продукции растениеводства (животноводства) и их влияние на 

эффективность сельскохозяйственного производства 

3.1. Резервы снижения себестоимости  единицы продукции 

растениеводства (животноводства) 

3.2. Обоснование резервов роста урожайности сельскохозяйственных 

культур (продуктивности животных) 

3.3. Выявление и подсчет резервов снижения затрат на производство и 

реализацию продукции растениеводства (животноводства) 
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3.4. Расчет резервов увеличения прибыли и повышения уровня 

рентабельности производства и реализации продукции растениеводства 

(животноводства) 

Выводы и предложения 

Список литературы 

 

Методические указания 

По совокупности показателей определить роль растениеводства 

(животноводства) в экономике организации, оценить тенденции ее изменения. 

Проанализировать выполнение плана по себестоимости 1ц основных 

видов продукции и изменение ее в динамике. Определить количественное 

влияние основных факторов на изменение себестоимости  продукции 

растениеводства (животноводства). Затем перейти к анализу динамики и 

выполнения плана по урожайности сельскохозяйственных культур 

(продуктивности животных) и факторному анализу урожайности 

(продуктивности). При проведении факторного анализа в растениеводстве 

оценить влияние природных и экономических условий, агротехники 

возделывания сельскохозяйственных культур, уровня интенсивности их 

выращивания, организации производства, труда. Особое внимание уделить 

анализу влияния удобрений, сортов, качества семян и других факторов на 

урожайность; в животноводстве - определить влияние на продуктивность 

животных уровня кормления, условий содержания, организации производства 

и труда, породного и качественного состава стада и других факторов. 

Далее следует оценить изменение материально-денежных затрат на 

выращивание сельскохозяйственных культур (содержание животных) в 

динамике, в последнем году по сравнению с планом, определить влияние 

количественных и стоимостных факторов на изменение основных статей 

затрат. 

Наметить организационные мероприятия по устранению недостатков, 

выявленных в ходе анализа. Рассчитать возможный резерв снижения 
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себестоимости 1ц продукции растениеводства (животноводства) и изменения 

общей суммы затрат на производство и реализацию продукции 

растениеводства (животноводства), их влияния на увеличение прибыли и 

уровень рентабельности отрасли и предприятия в целом. 

 

Тема: Анализ организации управления производством  на 

сельскохозяйственном организации 

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.1. Анализ природных и экономических условий деятельности 

организации 

1.2. Организационная и производственная структура организации 

1.3. Анализ экономических результатов и финансовой устойчивости 

организации 

Глава 2. Анализ организации управления производством  в организации 

2.1. Анализ состава и структуры затрат по организации управления 

производством  

2.2. Анализ общепроизводственных расходов 

2.3. Анализ общехозяйственных расходов 

2.4. Анализ показателей эффективности управления производством  

Глава 3. Выявление и подсчет резервов повышения эффективности 

управления производством  

3.1. Обоснование совершенствования структуры управления 

производством  

3.2. Обоснование изменения состава и структуры аппарата управления 

3.3. Расчет снижения затрат на организацию управления производством и 

их влияние на экономические показатели деятельности организации 

Выводы и предложения 

Список литературы 
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Тема: Анализ использования грузового автопарка организации 

Введение 

Глава 1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.1. Анализ организационных и экономических условий работы 

организации 

1.2. Анализ организационной и производственной структуры 

организации 

1.3. Оценка экономических и финансовых результатов деятельности 

организации 

Глава 2. Анализ использования грузового автопарка организации 

2.1. Анализ состава и структуры грузового автопарка 

2.2. Анализ объема транспортных работ по объему перевозок и 

грузообороту 

2.3. Анализ ритмичности грузовых перевозок 

2.4. Оценка влияния основных технико-эксплуатационных показателей на 

объем автотранспортных работ 

2.5. Анализ производительности  грузового автотранспорта 

2.6. Анализ себестоимости автоперевозок 

Глава 3. Резервы роста производительности грузового автопарка и 

снижения затрат на выполнение транспортных работ 

3.1. Резервы роста объема автотранспортных работ 

3.2. Обоснование резервов повышения производительности грузового 

автопарка 

3.3. Выявление резервов снижения затрат и повышения эффективности 

использования грузового автотранспорта 

Список литературы 

 

Тема: Анализ использования грузового автотранспорта 

Введение 
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Глава 1. Анализ организационно-экономических и финансовых 

показателей развития организации 

1.1. Организационно-экономическая характеристика организации 

1.2. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации 

1.3. Анализ состава, структуры и движения технических средств 

организации 

Глава 2. Анализ использования грузового автотранспорта  

2.1. Анализ наличия, структуры и качественного состава грузового 

автопарка 

2.2. Анализ объема транспортных  работ 

2.3. Анализ производительности грузового автопарка 

2.4. Анализ себестоимости транспортных работ 

Глава 3. Резервы улучшения использования грузового автотранспорта 
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