Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Масалов Владимир Николаевич
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Должность: ректор Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Дата подписания:
24.12.2021 12:05:35
«ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»
Уникальный программный ключ:
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
f31e6db16690784ab6b50e564da26971fd24641c

Методические указания
по выполнению курсовых работ
по дисциплине ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
для обучающихся очной и заочной формы обучения специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Орел, 2 0 1 9 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………….…4
1. Общие методические указания……………………………………………………4
2. Порядок подготовки и выполнения курсовой работы………………………… 5
3. Требования к оформлению курсовой работы…………………………………. 5
4. Состав и структура курсовой работы……………………….……………….

7

5. Подготовка к защите и защита курсовой работы……………………………….12
6. Предлагаемая тематика курсовых работ……………………………………….. 16
7. Содержание курсовых работ ………………………………….…………

17

Список рекомендуемых источников………………………………………………. 23
Приложение

24

ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночной экономики повышается значение экономической
подготовки

специалистов

сельского

хозяйства

и

всех

других

отраслей

агропромышленного комплекса. Руководители и специалисты агропромышленного
производства должны свободно владеть важнейшими экономическими категориями,
иметь

навыки

анализа

экономических

показателей,

уметь

разрабатывать

обоснованные предложения по внедрению в производство системы мероприятий для
повышения его эффективности.
1. Общие методические указания
Изучение дисциплины ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
заканчивается выполнением курсовой работы
Курсовая

работа

выполняется

по

материалам

сельскохозяйственного

предприятия.
Целью курсовой работы является систематизация, углубление и закрепление
знаний по соответствующим темам программы, развитию навыков самостоятельной
работы и практического применения теоретических знаний при решении конкретных
задач.
Курсовые работы предусматриваются учебными планами и являются
обязательными для каждого обучающегося.
Конкретная тема курсовой работы дается в виде индивидуального задания или
выбирается самим обучающимся по согласованию с преподавателем, с учетом
специализации хозяйства. Несколько обучающихся могут писать курсовую работу
на одну тему в том случае, если они выполняют её по разным предприятиям.
Курсовая работа приучает обучающихся самостоятельно делать выводы о
работе хозяйства, его отраслей, бригад, ферм. Обучающийся должен намечать
мероприятия по лучшему использованию имеющихся резервов повышения
урожайности

сельскохозяйственных

культур,
3

продуктивности

животных,

производительности труда, снижения себестоимости, повышения рентабельности
производства.
Одной из основных задач курсовой работы является приобретение навыков
вычисления цифровых показателей, проведение экономического анализа развития
отдельных отраслей и подразделений.
2.Порядок подготовки и выполнения курсовой работы.
Приступая к выполнению курсовой работы, нужно изучить настоящие
методические указания, постановления правительства по вопросам темы курсовой
работы, подобрать учебники и дополнительную литературу по рекомендации
преподавателя.
Особое внимание следует обратить на сбор практического материала. В этом
могут помочь специалисты и работники бухгалтерии хозяйства.
Материалы, собранные для курсовой работы, подвергаются статистической и
аналитической

обработке:

проводят

группировки,

исчисляют

проценты,

коэффициенты и средние величины, составляют аналитические таблицы, графики,
диаграммы.
Таблица будет аналитической, если в ней дан анализ приведенных данных, то
есть проценты выполнения плана, подсчитаны отклонения от плана и т. д.
Когда нужный материал будет подобран и выполнены все необходимые
расчеты. Приступают к изложению материала и оформлению курсовой работы.
3.Требование к оформлению курсовой работы
Курсовую работу следует писать на одной стороне листа, аккуратно и
разборчиво. Параметры страницы: слева-3, справа-1, сверху и снизу -2см. Шрифт
Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал 1.5. Все страницы курсовой
работы, а также таблицы, диаграммы и графики необходимо нумеровать. Разделы,
подразделы, таблицы озаглавливать. Введение, каждый раздел, список используемой
литературы начинать с новой страницы.
В начале каждого раздела и перед каждой таблицей необходимо сделать

теоретические вступления (значение вопроса, формулировки, формулы, задачи
анализа), а после таблиц привести методику расчета показателей и написать выводы,
в которых дать оценку состояния экономики хозяйства за последние три года и
сделать обоснованные выводы и предложения, направленные на улучшение работы
хозяйства.
В тексте, таблицах, диаграммах допускают только принятые сокращения
(единицы измерения, часто употребляемые слова). В расчетных таблицах и выводах
к ним вместо слов «предыдущий год» и «отчетный год» следует
указывать годы, за которые производится расчет и анализ показателей.
Таблицы по темам курсовых работ разрабатываются студентами с учетом
особенностей работы хозяйства.
Все материалы курсовой работы и приложений подшивают в папку. Курсовая
работа должна быть выполнена на компьютере и не превышать 25 страниц.
Титульный
(приложение 1)

лист

курсовой

работы

оформляют

следующим

образом

4. Состав и структура курсовой работы
Курсовая работа включает:
Введение
1)

Краткая природно-экономическая характеристика хозяйства.

2)

Основная текстовая часть и расчетная;

Выводы и предложения;
Список использованных источников.
Во введении кратко освещают значение и актуальность выбранной темы на
современном этапе, показывается предмет, объект и задачи анализа, методы и
приёмы, используемые при выполнении работы, источники информации для
анализа.
1 раздел. Краткая природно-экономическая характеристика хозяйства, по
материалам которого выполняется курсовая работа:
1)

Местонахождение хозяйства, его транспортные связи, удаленность от

административных центров и пунктов сдачи продукции, состояние внутрихозяйственных дорог;
2)

История создания хозяйства, его производственная подчинённость.

Связи по межхозяйственной кооперации, характеристика землепользования хозяйства, наличие мелиорируемых земель, его организационно- производственная структура и схема размещения его подразделений, общая численность
работников
3)

Специализация хозяйства, его главные, дополнительные и подсобные

отрасли;
4)

Основные экономические показатели работы хозяйства за 2-3 последних

года: стоимость валовой продукции; производительность труда в целом по
хозяйству и отраслям; себестоимость и урожайность основных видов
продукции; продуктивность сельскохозяйственных животных; производство и
реализация продукции основных видов; прибыль от реализации и уровень

рентабельности производства в целом по хозяйству и отдельным отраслям.
Все расчётные таблицы раздела 1 должны быть связаны между собой теорией
Объем введения и 1раздела должен составлять примерно 10 страниц.
Примерные таблицы 1 раздела:
Таблица 1.1 – Размер хозяйства и размер производства
Показатели

20_ г.
Размер хозяйства

Площадь сельскохозяйственных угодий, га
в т.ч. пашни
Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
Потребление оборотных средств, тыс. руб.
Среднегодовая численность работников,
чел.
Размер производства
Валовая продукция, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Зерно, ц
Кукуруза на зерно
Подсолнечник на зерно
Рапс
Молоко, ц
Прирост КРС, ц

20_ г.

20_ г.

20_ г. в
%к
20_ г.

Таблица 1.2 – Состав и структура товарной продукции
Выручка,
тыс. руб.

Вид продукции и
отрасль
1
Зерновые и зернобобовые
Кукуруза на зерно
подсолнечник
рапс
Прочая продукция
растениеводства
Итого по растениеводству
Скотоводство:
Прирост КРС
Молоко
Прочая продукция
животноводства
Продукция
животноводства,
реализованная в
переработанном виде
Итого по животноводству
Товары, работы, услуги
Всего по хозяйству

20_г.

20_г.

20_г.

2

3

4

Структура
товарной продукции,
%
20_г. 20_г.
20_г.
5

6

7

Таблица 1.3 – Производственные и экономические показатели деятельности
№
п/п

Показатели

20_ г.

20_ г.

20_ г.

Отклонение
20_ от
20_г.

1

2

3

4

5

6

1

Урожайность, ц/га:
зерновых и зернобобовых культур

2

Продуктивность с/х животных:
среднесуточный прирост КРС, г
среднегодовой удой молока на 1
корову, ц

3

Уровень производства:
а) на 100 га с/х угодий:
молока, ц
прироста КРС в живой массе, ц
валовой продукции, тыс. руб.
товарной продукции, тыс. руб.
б) на 100 га пашни, ц
зерна

4

Производительность и оплата
труда, тыс. руб.
а) произведено валовой продукции
на 1 среднегодового работника
б) оплата труда 1 работника в год

5

Себестоимость 1 ц с/х продукции,
руб.
Зерна
молока
прироста КРС

6

Прибыль – всего, тыс. руб.
а) на 100 га с/х угодий
б) на 1 работника

7

Уровень рентабельности, %:
в целом по хозяйству
в растениеводстве
в животноводстве

2 раздел: Основная часть по теме курсовой работы. Здесь приводятся расчеты, показатели и даётся краткое пояснение методики их определения. При разработке аналитической части - курсовой работы используют основные приёмы
и методы анализа конкретных данных хозяйства, составляют аналитические
таблицы, проводят их анализ со ссылкой на соответствующие таблицы,
графики и диаграммы, делают обоснованные выводы и предложения,
направленные на улучшение работы хозяйства. Выполняемые графики и
таблицы обеспечивают наглядность, делают курсовую работу более конкретной
и содержательной. Основная часть должна составлять не менее 13 страниц и
имеет несколько вопросов, на пример: 2.1, 2.2, 2.3.
Заключение. Студент должен самостоятельно сделать обобщающий вывод по
проделанным расчетам, исходя из данных определенного предприятия и
соответствующей темы курсовой работы. А также наметить мероприятия по
лучшему

использованию

имеющихся

резервов,

повышению

производительности труда, снижению себестоимости и т. д. Этот раздел должен
занимать 1-2 страницы.
Список использованных источников. В список использованных источников
включаются те источники (учебники, книги, журналы и т.д.) содержание
которых было использовано при написании работы. При этом соблюдается
следующая последовательность: источники располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов, с указанием названия издательства, города и года
издания.
Этот раздел должен занимать 1 страницу.

5.Подготовка к защите и защита курсовой работы

Курсовая работа, подготовленная и оформленная в соответствии с
требованиями, изложенными в предыдущих разделах, представляется на
отделение не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В
конце курсовой работы должна быть поставлена дата её завершения и подпись
обучающегося.
Факт

представления

контрольной

работы

фиксируется

в

книге

регистрации курсовых работ. На титульном листе проставляется номер и дата
представления работы (при условии соответствия темы и предприятия,
закрепленными за обучающимся), после чего работа передается для проверки
преподавателю.
Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее
получения на отделении. Результат проверки доводится до обучающегося.
Обучающийся допускается к защите курсовой работы только при условии
получения положительной оценки.
Курсовая
требованиям,

работа,

признанная

возвращается

не

обучающемуся

отвечающей
для

предъявляемым

доработки,

при

этом

указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения.
Курсовая

работа

должна

быть

выполнена

в

логической

последовательности и хорошо читаема.
Курсовую работу проверяет преподаватель и оценивает по пятибалльной
системе. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку.
Обучающиеся, не выполнившие курсовую работу, не допускаются к сдаче
экзаменов.
Курсовая работа может быть не зачтена в случаях, если:

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом
объеме;
- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в работе
практические задачи;
- работа выполнена не в соответствии с содержанием;
- работа выполнена не самостоятельно;
- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной
литературы (например, на базе одного источника);
- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех.
Курсовая работа возвращается обучающемуся без проверки, если она
выполнена не по утвержденным заданиям.
Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу,
не допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине.
Если обучающийся не смог представить контрольную работу в
установленный

срок по

уважительной

причине, то ему определяется

конкретный срок сдачи курсовой работы.
Для проведения защиты курсовой работы устанавливаются дни и часы
отделением. Вовремя зашиты работы обучающемуся задаются дополнительные
вопросы. В результате выводится общая комплексная оценка за оформление
работы и устные ответы на поставленные вопросы.
Критерии оценки курсовой работы:

Курсовая

работа будет

во введении приводится

оценена

обоснование

на

выбора

«отлично»,
конкретной

если
темы,

полностью раскрыта актуальность её в научной отрасли, чётко определены,
грамотно поставлены задачи и цель курсовой работы. Основная часть работы
демонстрирует большое количество прочитанных автором работ. В ней
содержатся основные термины и они адекватно использованы. Критически
прочитаны источники:

вся

необходимая

информация

проанализирована,

вычленена, логически структурирована. Присутствуют выводы и грамотные
обобщения. В заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение
выражено чётко. Автор курсовой работы грамотно демонстрирует осознание
возможности применения исследуемых теорий, методов на практике.
Приложение содержит цитаты и таблицы, иллюстрации и диаграммы: все
необходимые материалы.
Курсовая работа выполнена в логической последовательности и хорошо
читаема. Автор адекватно применял терминологию, правильно оформил
ссылки. Оформление

работы

соответствует

требованиям

ГОСТ,

библиография, приложения оформлены на отличном уровне. Объём работы
заключается в пределах от 20 до 30 страниц.
Курсовая работа будет оценена на «хорошо», если во введении содержит
некоторую нечёткость формулировок. В основной её части не всегда
проводится

критический анализ,

отсутствует

авторское

отношение

к

изученному материалу, не все расчёты выполнены верно. В заключении
неадекватно использована терминология, наблюдаются незначительные ошибки
в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. Допущены незначительные
неточности в оформлении библиографии, приложений.
Курсовая

работа оценивается

введении не

содержит

обозначены

и

цели,

на

обоснования темы,
задачи

проекта

«удовлетворительно»,
нет
или

актуализации
указаны

если во

темы.

Не

расплывчато.

Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена логика изложения,
автор попытался сформулировать выводы. В заключении автор попытался
сделать обобщения, собственного отношения к работе практически не проявил.
В приложении допущено несколько грубых ошибок.
По

оформлению

основные требования

наблюдается

ГОСТ,

а

ряд

список

недочётов:
используемых

не

соблюдены

источников

приложениями содержат много ошибок. Менее 20 страниц объём всей работы.

с

6.Предлагаемая тематика курсовых работ
по

дисциплине

ОП.11

Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1 Анализ использования земельных ресурсов.
2 Анализ состояния и использования основных средств.
3 Анализ использования трудовых ресурсов.
4 Анализ производства и реализации продукции растениеводства (зерна,
картофеля, сахарной свеклы).
5 Анализ производства и реализации продукции животноводства (скотоводства,
свиноводства и т.д.).
6 Анализ затрат на производство продукции растениеводства (зерна, картофеля
и т.д.).
7 Анализ затрат на производство продукции животноводства (скотоводства,
свиноводства и т.д.).
8 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Курсовые работы по вышеназванным темам выполняются на конкретных
материалах предприятий Орловской области, на пример:
1. АО «Березки»
2. ООО «Маслово»
3. АО «Звягинки» и др.

7. Содержание курсовых работ

Тема 1. Анализ использования земельных ресурсов.
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа использования земельных
угодий; научиться определять пути повышения экономической эффективности
их использования в условиях земельной реформы.
Содержание.
Введение
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ использования земельных ресурсов.
2.1. Анализ состава, размера и структуры земельных угодий.
2.2. Структура посевных площадей.
2.3. Экономическая оценка структуры посевных площадей.
2.4. Оценка экономической эффективности производства товарных культур.
2.5. Оценка эффективности использования земли.
Заключение
Список использованной литературы.
Тема 2. Анализ состояния и использования основных средств.
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа состава, размера и
структуры основных производственных средств хозяйства, обеспеченность ими
и их использование; научиться определять пути повышения экономической
эффективности использования основных производственных средств в условиях
рыночной экономики.
Содержание.
Введение
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ состояния и использования основных средств.
2.1. Наличие и движение основных средств.

2.2. Состав и структура основных средств хозяйства.
2.3. Анализ состояния и движения основных средств.
2.4. Анализ показателей обеспеченности хозяйства основными фондами и
эффективности их использования.
2.5. Анализ обеспеченности хозяйства энергетическими ресурсами.
2.6. Изменение уровня производительности труда в зависимости от технической
оснащенности хозяйства.
Заключение
Список использованной литературы.
Тема 3. Анализ использования трудовых ресурсов.
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа показателей обеспеченности
хозяйства рабочей силой, производительности и оплаты труда; научиться
определять пути повышения производительности труда в условиях рынка.
Содержание
Введение
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ использования трудовых ресурсов.
2.1. Анализ состава и обеспеченности хозяйства трудовыми ресурсами.
2.2. Использование трудовых ресурсов.
2.3. Анализ производительности труда по хозяйству в целом и его отраслям.
2.4. Анализ влияния отдельных факторов на уровень производительности труда.
2.5. Затраты труда на производство единицы продукции в хозяйстве, чел.-ч.
2.6. Показатели роста производительности труда и заработной платы.
2.7. Определение относительной экономии или перерасхода фонда заработной
платы.
Заключение
Список использованной литературы.

Тема 4. Анализ производства и реализации продукции растениеводства
(зерна, картофеля, сахарной свеклы).
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа показателей,
характеризующих состояние отрасли растениеводства, научиться выявлять
неиспользованные резервы и намечать пути увеличения производства
продукции растениеводства и снижения ее себестоимости.
Содержание.
Введение.
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ производства и реализации продукции растениеводства.
2.1. Анализ структуры посевных площадей.
2.2. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур.
2.3. Анализ динамики валового производства продукции растениеводства.
2.4. Анализ влияния факторов на валовой сбор зерновых.
2.5. Анализ производительности труда в отрасли.
2.6. Анализ себестоимости единицы продукции растениеводства.
2.7. Товарность и рентабельность производства зерновых культур.
Заключение
Список использованной литературы.
Тема 5. Анализ производства и реализации продукции животноводства
(скотоводства, свиноводства и т.д.).
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа показателей,
характеризующих состояние отрасли животноводства, научиться выявлять
резервы и намечать пути увеличения производства продукции животноводства.
Содержание
Введение.

1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ производства и реализации продукции животноводства.
2.1. Анализ динамики валового выхода продукции животноводства.
2.2. Анализ влияния отдельных факторов на валовое производство продукции
животноводства.
2.3. Анализ динамики выходного поголовья и структуры стада КРС.
2.4. Анализ продуктивности животных.
2.5. Анализ производительности труда в отрасли.
2.6. Анализ себестоимости единицы продукции животноводства.
2.7. Товарность и рентабельность производства молока.
Заключение
Список использованной литературы.
Тема 6. Анализ затрат на производство продукции растениеводства
(зерна, картофеля и т.д.).
Цель работы: Освоить методику расчета и анализа себестоимости
производства продукции растениеводства; научиться определять пути ее
снижения в условиях рынка.
Содержание
Введение
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ затрат на производство продукции растениеводства.
2.1. Анализ изменения себестоимости 1 ц продукции растениеводства.
2.2. Анализ изменения себестоимости валовой продукции растениеводства.
2.3. Анализ состава и структуры себестоимости единицы продукции
растениеводства.
2.4. Анализ влияния отдельных факторов на себестоимость 1 ц продукции
растениеводства.
2.5. Анализ изменения затрат на оплату труда с отчислениями в расчете на 1 га

посева.
2.6. Анализ результатов реализации продукции растениеводства.
Заключение
Список использованной литературы.
Тема 7. Анализ затрат на производство продукции животноводства
(скотоводства, свиноводства и т.д.).
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа себестоимости
производства продукции животноводства: научиться определять пути ее
снижения в условиях рынках.
Содержание
Введение
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ затрат на производство продукции животноводства.
2.1. Анализ изменения единицы себестоимости продукции животноводства.
2.2. Анализ изменения себестоимости валовой продукции животноводства.
2.3. Анализ состава и структуры затрат на 1 ц.
2.4. Анализ влияния отдельных факторов на себестоимость 1 ц продукции
животноводства.
2.5. Анализ изменения затрат на оплату труда с отчислениями в расчете на 1
голову скота.
2.6. Анализ результатов реализации продукции животноводства.
Заключение
Список использованной литературы.
Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Цель работы. Освоить методику расчета и анализа реализации продукции,
финансовых результатов; научиться выявлять неиспользованные резервы
увеличения реализации продукции, повышения рентабельности.

Содержание
Введение
1. Краткая характеристика хозяйства.
2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
2.1. Анализ динамики объёма реализации продукции.
2.2. Анализ товарности отдельных видов продукции.
2.3. Анализ влияния отдельных факторов на величину выручки от реализации
продукции.
2.5. Факторный анализ прибыли
2.6. Анализ рентабельности отдельных видов продукции, отраслей и хозяйства в
целом.
Заключение
Список использованной литературы.
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