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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным эта-

пом учебного процесса. Его цель состоит в систематизации, закреплении и расширении 

полученных при обучении теоретических знаний, в развитии навыков самостоятельной 

практической и исследовательской работы в области экономики, управления, организации 

производства, экономического анализа и менеджмента. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом и квалификаци-

онной характеристикой экономист - менеджер по специальности 080502.65 – «Экономика 

и управление на предприятии (в аграрном производстве)»  должен: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития Россий-

ской и мировой экономики; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- обладать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в экономиче-

ской профессии. 

Дипломированный специалист должен понимать сущность и социальную значи-

мость своей профессии, необходимость регулярно повышать свою квалификацию, как с 

помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями. 

При реализации знаний и умений в практической, профессиональной деятельности, 

дипломированный специалист должен знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-

ственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; законода-

тельство о налогах и сборах; экологическое законодательство; основы трудового законо-

дательства; стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной до-

кументации; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной органи-

зации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых 

услуг; основные технические и конструктивные особенности, характеристики и потреби-

тельские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок разработки 

и оформления технической документации; 

- условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и техниче-

ские условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и 

потребителями (клиентами), контроль их выполнения; 

- номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в от-

расли и на предприятии; технические характеристики, конструктивные особенности и ре-

жимы работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации, организацию обслу-

живания и ремонта; 

- основы социологии и психологии труда; 

- формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, по-

рядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, разработки 

положений о премировании; 

- организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническое обеспечение, организа-

цию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях и 
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других вспомогательных службах; 

 - современные методы планирования и организации исследований, разработок; 

- меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружа-

ющей среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопро-

сам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятиях. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как мини-

мум на одном иностранном языке; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия  и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на пред-

приятии; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм; 

- методами нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

- методами  планирования на предприятии; 

- методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции, совершен-

ствованию организации и управления. 

По результатам  выполнения и защиты выпускной квалификационной работы Госу-

дарственная аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос о присвоении автору квали-

фикации экономист - менеджер по специальности 080502.65 – Экономика и управление на 

предприятии (в аграрном производстве).  



6 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие разделы (состав-

ные части) и меть определѐнную структуру: 

 Титульный лист (1 стр.) 

 Отзыв руководителя (форма № 28) (1 стр.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Задание на подготовку выпускной квалификационной работы (1 стр.) 

 Оглавление  (1-2 стр.) 

 Введение (2-3 стр.)  

 Теоретическая часть (до 15 стр.) 

 Краткая характеристика организации (14-15 стр.)  

 Практическая часть (15-20 стр.) 

 Проектная часть (15 стр.)                                                                                                                                                                            

 Выводы и предложения (3-4 стр.)  

 Список использованных источников и литературы (не менее 30-40 наименова-

ний, нормативных документов, отечественных и зарубежных публикаций) 

 Приложения (вспомогательные и другие материалы, на которые по тексту 

должны быть сделаны ссылки) 

Титульный лист  представляет собой бланк установленного образца, отпечатанный 

типографским способом, который выдается студенту выпускающей кафедрой (прил. 1). 

На нѐм указывают название факультета, кафедры, тему выпускной квалификационной ра-

боты, фамилию, имя, отчество студента, руководителя, рецензента, разрешение к защите 

заведующего кафедрой и оценку  работы. 

Задание на подготовку выпускной квалификационной работы оформляется на 

бланке, установленного образца (прил.3), которое содержит следующие сведения: фами-

лию, имя, отчество студента и руководителя; тему выпускной квалификационной работы, 

номер и дату приказа по институту об ее утверждении; срок сдачи студентом законченной 

работы, исходные данные к работе, перечень подлежащих разработке вопросов или крат-

кое содержание работы; календарный график выполненной выпускной работы,  даты вы-

дачи и принятия к исполнению задания; подписи, инициалы и фамилии заведующего ка-

федрой, руководителя выпускной квалификационной работы и студента. 

Оглавление включает введение, номера и названия всех разделов и подразделов,  

выводы и предложения, список использованных источников и литературы,  приложения,  

в той последовательности, как  они расположены в выпускной квалификационной работе, 

с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Оглавление помещается в начале работы после задания на подготовку выпускной 

квалификационной работы и его содержание должно строго совпадать с названием разде-

лов и подразделов по тексту выпускной квалификационной работы (Приложение 10). 

Во введении применительно к теме выпускной квалификационной работы обосно-

вывается необходимость и актуальность выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты,  указываются  цель, задачи, объект и предмет, методы исследования. 

Теоретическая часть Теоретические аспекты по теме включают:  

а) проблемы теории и практики; 

б) правовые нормативные документы. 

В этом разделе отражается систематизированный анализ развития знаний по теме 

исследования со ссылками на авторов и их труды. 

Он должен быть кратким, но достаточно исчерпывающим, отражающим всѐ ценное, 

что достигнуто наукой и передовой практикой по этому вопросу (проблеме).  При этом 

студент практически оценивает интересующий его материал литературных источников, 

делает соответствующие выводы и дает собственное и обоснованное отношение к различ-

ным точкам зрения учѐных или различным вариантам решения тех или иных вопросов, 

т.е. определяются методологические и методические подходы к решению поставленной 



7 

 

проблемы. Указываются действующие законодательные акты, нормативные и директив-

ные материалы, выявляется их качество, степень полноты правового обеспечения по ис-

следуемой теме.   

Краткая характеристика (организационно-экономическая характеристика объ-

екта исследования) предприятия: Природные и экономические условия, основные эко-

номические показатели деятельности предприятия, организационную структуру и его 

специализацию; обеспеченность основными фондами и трудовыми ресурсами, показатели 

их использования; финансовое состояние предприятия. 

Исследуемые показатели организации должны быть приведены за 5 (минимум за три 

последних года) и базироваться на фактических данных бухгалтерской, налоговой и ста-

тистической отчетности. 

Аналитическая (практическая) часть. Эта часть должна раскрыть творческий за-

мысел  выпускной квалификационной работы, включать принятые методы расчетов и са-

ми расчеты, описание проведенного исследования, его анализ и результаты с необходи-

мыми таблицами, графиками, диаграммами, схемами и рисунками. В тех случаях, когда 

выполняются сложные математические расчеты, рекомендуется использовать электронно-

вычислительную технику. Важно чтобы выпускная квалификационная работа содержала 

не только анализ фактического материала, но и разработку персональных вопросов и оп-

тимальных решений, выявление резервов повышения экономической эффективности про-

изводства.   

Проектная часть выпускной квалификационной работы, должна содержать разра-

ботку перспективных вопросов и оптимальных решений  на основе углубленного обсле-

дования исходных данных, применения частных методик, использования совокупности 

методов планирования, в том числе экономико-математических. В некоторых случаях 

перспективные расчеты следует проводить по нескольким вариантам с их последующей 

сравнительной экономической оценкой между собой, а оптимального варианта – с достиг-

нутым уровнем развития в предплановом (предпроектном) периоде.   

Выводы и предложения должны отражать существо выпускной квалификационной 

работы, быть конкретными и полезными для практической работы. Представлять собой 

краткое изложение обобщенных, взаимосвязанных  четко сформулированных, конкретных 

и обоснованных предложений, направленных на улучшение организации производства, 

оперативного управления, повышение экономической эффективности деятельности в дан-

ном хозяйстве. Именно это студент будет защищать перед Государственной аттестацион-

ной комиссией как результат выполненной выпускной квалификационной работы. Выво-

ды и предложения – основа содержания доклада, с которым студент выступает перед Гос-

ударственной аттестационной комиссией при защите. 

 Список используемых источников и литературы (не менее 30-40 изданий) оформ-

лять в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления".  Важно соблюдать последователь-

ность указания источников, которая должна быть следующей: Конституция РФ, Кодексы 

РФ, Федеральные законы,  Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, ве-

домственные акты, местные законодательные акты, постановления местных органов му-

ниципальной власти, отечественные публикации (монографии, справочники, учебники, 

учебные пособия и т.п.), статьи в периодической печати (журналах, справочниках, газетах 

и т.п.), а затем зарубежные публикации на иностранном языке. Выделять группы заголов-

ками не следует. В каждой группе источники группируются в алфавитном порядке. Для 

нормативных актов указываются даты и номера. Весь список нумеруется сквозным поряд-

ком. 

На всю литературу из списка должны быть ссылки в тексте, их приводят в подстроч-

ном примечании или указывают порядковый номер по списку источников в квадратных [ ] 

скобках. 
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Приложения, содержащие вспомогательный материал (таблицы, расчеты, копии доку-

ментов и т.п.). Каждое из приложений оформляют как самостоятельный документ со сво-

ей рубрикацией и нумерацией страниц. Располагают приложения в порядке ссылок на них 

в основном тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу его номера, например, "Приложение 2".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Разделы основной части  нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы 

нумеруют в пределах раздела, например 1.1   
Более двух уровней нумерации выделять не рекомендуется. 

Приложения нумеруют в порядке ссылок на них в основном тексте. Единственное при-

ложение не нумеруют. 

Страницы нумеруют следующим образом: 

Титульный лист считается страницей 1. 

Задание на выполнение ВКР считают страницей 2. 

Оглавление может занимать 1-2 страницы. 

Номера страниц ставят в правом верхнем углу, начиная с 4 или 5 страницы, в зависимо-

сти от занятых страниц оглавлением. 

Расположение заголовков 

Каждый раздел начинается с новой страницы (Вставка-Разрыв страницы), подраз-

делы продолжают текст на странице с пропуском одной пустой строки.  

Заголовки разделов и подразделов отделяют от текста интервалом в одну строку. 

Заголовки разделов располагают в центре страницы, которые  выделяют заглавны-

ми буквами 14 шрифта. 

 Заголовки  подразделов не выделяют размером и типом шрифтов. 

В заголовках не допускаются переносы слов. 

Точку в конце заголовка не ставят (!). Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. В заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения. 

Заголовок и начало текста не должны быть на разных страницах. 

Исполнение текста 

Текст набирается на компьютере и печатается на бумаге формата А4 (210х297мм) с 

одной стороны листа с выравниванием абзаца по ширине. 

Используется  шрифт типа Times New Roman размером 14 пунктов. Печать про-

изводится через интервал 1,5 с полями: сверху и снизу по 2 см, справа 1,5 см, слева 3 см.  

Для исправления ошибок не допускаются подчистки, закрашивание белой краской или 

заклеивание полосками белой бумаги с новым текстом. Перед представлением в ГАК на 

защиту выпускная квалификационная работа переплетается книжный клеевой переплѐт в 

картонной обложке). 

Формулы 
 Формулы вписываются компьютерными средствами  (Панель быстрого доступа-

Вставка-Объект-MS Equation). Они отделяются от текста свободными строками сверху и 

снизу. При написании формул применяют обычные знаки препинания, например, если 

формула завершает предложение, то за ней ставят точку. 

Пример: 
1

6 zyxК ;                                               (1). 

Если за формулой идут пояснения, то после формулы (перед словом где) ставится 

точка с запятой.  Само слово ( где) пишется с новой строки без абзацного отступа. Пояс-

няют обозначения всех переменных и параметров в том порядке, в котором они встреча-

ются в формуле. 

Для каждой величины, входящей в формулу, должна быть указана единица измере-

ния. Единица измерения результата должна быть проверена на основе единиц измерения 

величин, входящих в формулу. 

 Таблицы 
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 Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Примером таблицы является таблица 1. 

Таблица 1 -  Основные экономические показатели деятельности  (название предприятия)  

за 2007-2011гг. 

 

 

Показатель 

Год Отно-

шение 

2011г. 

в  

% к 

2007г. 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Валовая продукция по себестоимости, тыс. р.       

Товарная продукция по ценам реализации, тыс. 

р. 

      

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. р. 

      

Среднегодовая численность работников, чел.       

Площадь сельскохозяйственных угодий, га       

Энергетические мощности, л. с.       

Поголовье животных, усл. гол.       

Финансовый результат: прибыль (+), убыток (-), 

тыс. р. 

      

 

По возможности таблицу не следует разрывать. Для этого ее можно вставить в 

текст после первого упоминания так, чтобы она начиналась с начала следующей страни-

цы. Оставшееся место в конце страницы заполнить последующим текстом. 

Таблицу следует отделять от текста пустыми строками. 

Размещают таблицу так, чтобы еѐ было удобно читать без поворота страницы или 

при повороте по часовой стрелке. 

Для всех величин, приводимых в таблице, должны быть указаны единицы измере-

ния. Если все величины выражены в одних и тех же единицах, то обозначение единицы 

измерения помещают в заголовок таблицы. В некоторых случаях обозначение единицы 

измерения размещают в заголовке строки, заголовке столбца или непосредственно в ячей-

ке.  

 Как правило, текст в каждой ячейке начинается с прописной буквы. Исключение 

составляют только подзаголовки строк или столбцов, которые составляют одно предложе-

ние с заголовком. Если таблица не умещается на одной странице, то в начале следующей 

страницы печатают строку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Продолжение табл. 1 

и продолжают таблицу, повторив ее шапку или нумерацию столбцов. 

Не допускается делить заголовки таблицы по диагонали и включать графу № по по-

рядку. 

В таблицах, особенно многостраничных, рекомендуется текст размещать с одинар-

ным интервалом и шрифтом меньшего размера. 

Рисунки 
 

Все иллюстрации (чертежи, схемы, диаграммы, графики, фотографии) называются 

рисунками. 

Они располагаются аналогично таблицам: отделяются пустыми строками, рассмат-

ривать их должно быть удобно без поворота страницы или при повороте по часовой стрел-

ке. 



10 

 

 НОМЕР И НАЗВАНИЕ РИСУНКА РАСПОЛАГАЮТСЯ ПОД ИЗОБРАЖЕНИЕМ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ИЗОБРАЖЕНИЕМ, 

НО ВЫШЕ НОМЕРА И НАЗВАНИЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТЫ  ВКР 

Дни, по которым проводится защита ВКР, устанавливаются ГАК. Расписание за-

щиты ВКР находится на кафедре. Окончательно расписание защиты  утверждается заве-

дующим кафедрой. 

За неделю до установленного срока защиты происходит предварительная защита 

ВКР на кафедре. На предварительную защиту должна быть представлена полностью 

оформленная работа (разрешается черновик) с подписями выпускника и руководителя на 

титульном листе и графические материалы. Выпускник в течение 8 - 10 минут докладыва-

ет об основном содержании выбранной темы и проделанной работе, после чего отвечает 

на задаваемые ему вопросы. 

Студент (ка) прошедший предварительную защиту ВКР допускается к защите, в 

подтверждение этого заведующий кафедрой ставит свою подпись на титульном листе. На 

предварительной защите утверждается рецензент  ВКР, и полностью оформленная работа 

передается ему выпускником на рецензирование. Требования к содержанию и оформле-

нию рецензии приведены в приложении. Рецензия должна быть представлена на кафедру 

выпускником вместе с ВКР за 3дня до начала заседания ГАК в установленный для защиты 

день. 

На защиту ВКР должен быть представлен также отзыв руководителя, характеризу-

ющий работу выпускника и качество выполненной работы. Отзыв оформляется по образ-

цу, приведенному в приложении. 

Желательно личное присутствие руководителя на защите выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

ЗАЩИТА ВКР ПРОИСХОДИТ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

1. Доклад выпускника 

На доклад отводится до 10 минут. 

Если Вы не уложились в отведенное время, это говорит не о большом объеме про-

деланной Вами работы, а о неумении изложить результаты Вашей работы. 

Главная цель доклада – показать Вашу личную работу: формулировку проблемы, 

сбор данных, расчеты, интерпретацию результатов. В этом ключе стоится весь доклад. 

При подготовке доклада следует помнить о том, что члены ГАК не знакомы с Ва-

шей работой. Поэтому не следует экономить время на общем описании хозяйства, его 

проблем, актуальности темы Вашей работы. С другой стороны, не следует останавливать-

ся на общеизвестных понятиях и формулах. 

Далее следует четко сформулировать цель работы и в нескольких словах объяс-

нить, почему был выбран именно такой метод ее достижения. 

Рекомендуется использовать выражения 

...проведенный анализ показал, что... 

...выбранный  метод обеспечил результаты… 

...выполненные  расчеты доказывают… 

...получены следующие выводы... 

Ближе к концу доклада следует достаточно подробно рассказать о полученных ре-

зультатах.  

В конце следует коснуться вопросов экономической эффективности работы и ска-

зать о еѐ практической реализации (исполняется, принята к рассмотрению руководством 

хозяйства, принята к внедрению). 

Защита ВКР без иллюстративного материала запрещена. 
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Этот материал может быть подготовлен на  слайдах и обязательно в  виде раздаточ-

ного материала  (5-7 экземпляров). 

2. Ответы на вопросы 

Здесь Вы сможете объяснить детали Вашей работы. Вопросы задаются по Вашему 

докладу, по графическому материалу. Такие вопросы можно даже до некоторой степени 

предугадать. Однако вопросы могут быть заданы и по теме в целом, в частности, по дея-

тельности предприятия,   экономическим понятиям, законодательной базе. 

Практика показывает, что ответы на вопросы быстро выявляют общий уровень 

подготовки выпускника.  

После ответов на вопросы зачитываются рецензия и отзыв научного руководителя. 

Если в них имеются замечания, то Вам предоставляется возможность ответить на них. 

Можно признать справедливость замечания или обосновать свою точку зрения. 

Далее Ваша защита объявляется законченной. После защиты, всех выпускников,  

включѐнных в график,  ГАК совещается по оценке защиты ВКР. В конце заседания всем за-

щищавшимся объявляют их оценки. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ ИНСТИТУТ – филиал ФГБОУ ВПО 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

Экономический факультет 
 

Кафедра экономики 
  

 

Специальность 080502.65 Экономика и управление на предприятии  

 (в аграрном производстве) 

     Направление 080500.62 Менеджмент 
 

 

                                                           Допустить к защите: 

                          Зав. кафедрой _____ Б.Ц. Цыренов 

                                                             «____» ___________________ 20__г. 
 

 

 

Дроздова Алѐна Алексеевна 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему:  Совершенствование управления конфликтами 

в трудовом коллективе на примере ОАО «Илим-

ское» Нерчинского района 
 

 

 

Научный руководитель 

к.э.н., доцент:                                                        Л.М. Гаврилова 

 

Рецензент:                                                                             Н.В. Щукина 

 

Нормоконтроль:                                                                    В.И. Семейкина  

  
                           Работа защищена «__» __________ 20___ г. 

                               с оценкой «__________» протокол ГАК №___ 

 

 

 

 

Чита – 20__ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ ИНСТИТУТ – филиал ФГБОУ ВПО 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 

 

Экономический факультет 
 

Кафедра экономики 
  

 

Специальность 080502.65 Экономика и управление предприятием 

(в аграрном производстве) 

 Направление 080500.62 Менеджмент 
 

 

 

Дроздова Алѐна Алексеевна 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

на тему:  Совершенствование управления конфликтами 

в трудовом коллективе на примере ОАО «Илим-

ское» Нерчинского района 
 

 

 

 

 

 

 
Научный руководитель 

к.э.н., доцент:                                                            Л.М. Гаврилова 

 

 
 

 

 

 

 

 Чита – 20__ 
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Приложение 3 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

_______________________ факультет 
Кафедра _____________________________________________________ 

 

Утверждаю: 

Зав.кафедрой _____________  

«_____»____________ 20  г. 

 

 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ                

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студент  ______________________________________________________ 
                                    (ф.и.о. полностью) 

Руководитель__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
( должность, ученое звание, ф.и.о) 

 

1. Тема работы________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту № _____ от «___»__________ 20  г. 

 

       2. Срок сдачи завершенной работы ________________________________ 

 

3. Содержание работы __________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Исходные данные к работе_____________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Перечень графического материала (с указанием таблиц, графиков, ри-

сунков, и   

др.)___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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6. План выпускной квалификационной работы и календарный график ее 

выполнения 

 
Перечень разрабатываемых вопросов 

(название глав, разделов и т.д.) 
Сроки выполнения  

Подпись 

руководителя 
 

по плану 

 

фактически 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата  выдачи    задания_____________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. руководителя, подпись) 

Задание принял к исполнению_______________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. студента, подпись) 
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Приложение 4 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по специальности 080502.65 – « Экономика и управление на предприятии 

(в аграрном производстве) 

 

По дисциплинам «Маркетинг», «Организация предпринимательской деятельности в 

АПК», «Планирование и прогнозирование развития АПК» 

 

1. Эффективность и планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

2. Маркетинговые исследования на предприятии.  

3. Маркетинговое исследование рынка молочной продукции (района, города). 

4. Организация маркетинговой деятельности в …  

5. Разработка комплекса маркетинга в …  

6. Обоснование проекта плана размещение гос. закупок с.-х. продукции (конкретного вида 

продукции) в крае, районе. 

7. Прогнозирование и планирование производства и сбыта с.-х. продукции (по видам) на 

предприятии. 

8. Предпринимательская деятельность в АПК, перспективы развития (в крае, районе, хо-

зяйстве). 

9. Прогнозирование и планирование инвестиций на социальное и экономическое развитие 

сельскохозяйственного предприятия. 

10. Разработка и обоснование плана производства и сбыта молока (мяса, шерсти, и т.д.). 

11. Разработка и обоснование плана переработки и сбыта продукции животноводства (мо-

лока, мяса и т.д.). 

12. Разработка и обоснование плана переработки и сбыта отдельных видов продукции 

растениеводства (зерна, картофеля, овощей и т.д.). 

 

Примерный план по теме:  

Обоснование бизнес – плана развития подразделения по производству (отрасли, продук-

ции, услуги …..) 

Введение  

1. Теоретические аспекты разработки бизнес-плана 

1.1  Бизнес-планирование, проблемы теории и практики  

1.2 Структура и методика разработки бизнес-плана 

2. Организационно-экономическая характеристика хозяйства 

2.1  Природно-экономические условия и основные экономические показатели      

деятельности предприятия, его организационная структура и специализация 

2.2 Обеспеченность основными фондами и трудовыми ресурсами, эффективность их    

использования 

2.3  Результаты производства и финансовое состояние предприятия 

3. Бизнес-план подразделения по выращиванию свиней и КРС 

3.1 Сущность предлагаемого проекта 

3.2 Финансовые результаты бизнес-проекта 

Выводы и предложения  

Список использованных источников и литература 

Приложения 
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Рекомендуемая литература по дисциплине: «Организация предпринимательской дея-

тельности в АПК» 

 

1. Предпринимательство: учебник/ ред. В. Я.  Горфинкель. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Юнити-Дана, 2010. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 677 

2. Практикум по организации предпринимательской деятельности в АПК / В. И. Нечаев и 

др. – М.: КолосС, 2008. – 255 с. 

3. Нечаев В. И. Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК / 

В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов. – М.: КолосС, 2008. – 312 с. 

 

Примерный план по теме:  

Разработка комплекса маркетинга 

Введение 

1. Основы теории маркетинга 

1.1 Эволюция концепций маркетинга 

1.2 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 

2. Организационно – экономическая характеристика предприятия 

2.1 Природные и экономические условия предприятия, его размеры, организационная 

структура и специализация 

2.2 Обеспеченность основными фондами и трудовыми ресурсами, эффективность их ис-

пользования 

2.3. Результаты производства и финансовое состояние предприятия 

3. Комплекс маркетинга 

3.1 Сущность маркетинга, его цели, функции и задачи 

3.2 Товарная политика 

3.3 Ценовая политика 

3.4 Маркетинговые коммуникации 

3.5 Сбытовая политика 

4. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия 

4.1 Совершенствование составляющих комплекса маркетинга 

4.2 Совершенствование организация маркетинговой деятельности 

4.3 Эффективность планирования и организации маркетинговой деятельности 

Выводы и предложения 

Список используемых источников и литературы 

Приложения 

 

Рекомендуемая  литература по дисциплине «Маркетинг»: 

 

1. Андреева, Наталья Николаевна. Организация рекламной деятеятельности в АПК: 

учебное пособие/ Н. Н. Андреева. - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 88 с. 

2. Герасимов, Борис Иванович. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие/ Б. 

И. Герасимов, Н. Н. Мозгов. - М: ФОРУМ, 2011. - 336 с. 

3. Карпова, Светлана Васильевна. Практикум по международному маркетингу: учебное 

пособие/ С. В. Карпова. - 2-е изд., стер.. - М.: Кнорус, 2010. - 200 с 

4. Киселева, Елена Николаевна. Рынок продовольственных товаров: учебное пособие/ Е. 

Н. Киселева, О. В. Власова, Е. Б. Коннова. - М: Вузовский учебник, 2012. - 144 с. 

5. Коротков, Эдуард Михайлович. Менеджмент: учебник/ Э. М. Коротков. - М.: Изд-во 

Юрайт; М.: ИД Юрайт, 2011. - 640 с. 

6. Лифиц, Иосиф Моисеевич. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие/ 

И. М. Лифиц. - 2-е изд., перер. и доп.. - М: Высш. образование; М: Юрай - Издат, 2009. 

- 460 с. 
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7. Маркетинг [Текст] : учебник / ред. Т. Н.  Парамонова. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 

2008. - 360 с. 

8. Маркетинг./ Под ред. Пошатаева А.В. – М.: КолосС, 2005. – 366 с. 

9. Маркетинг: основной курс, практикум и наглядные пособия: учебное пособие/ ред. М. 

В.  Москалѐв . - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 240 с. 

10. Практикум по маркетингу / под ред. А. В. Пошатаева. – М.: КолосС, 2008. – 271 с. 

11. Резник, Галина Александровна. Введение в маркетинг: учебное пособие/ Г. А. Резник. 

- 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Инфра-М, 2012. - 202 с. 

12. Стуканова, Ирина Петровна. Менеджмент и маркетинг: учебник/ И. П. Стуканова, Л. 

А. Никитина, И. А. Дубровин ; ред. И. А.  Дубровин. - М.: КолосС, 2007. - 208 с. 

13. Токарев, Борис Евгеньевич. Маркетинговые исследования: учебник/ Б. Е. Токарев. - М: 

Магистр; М.: Инфра-М, 2011. - 512 с. 

 

Примерный план по теме: 

Прогнозирование и планирование производства и сбыта картофеля на предприятии 

 

Введение 

1. Теоретические и правовые аспекты планирования и прогнозирования производства 

продукции 

1.1 Проблемы теории и практики 

1.2 Сбыт продукции как сфера деятельности предприятия 

1.3 Понятия и методы планирования и прогнозирования и их роль в деятельности пред-

приятия в условиях рыночной экономики 

1.4 Правовое обеспечение 

2. Организационно – экономическая характеристика предприятия 

2.1 Природно – климатические и экономические условия хозяйствования 

2.2 Размеры, организационная структура и специализация 

2.3  Обеспеченность предприятия основными производственными фондами, трудовыми 

ресурсами и показателями их использования 

2.4 Основные результаты деятельности и финансовое состояние предприятия 

3. Современное состояние производства картофеля на предприятии 

3.1 Анализ динамики посевных площадей и производства продукции 

3.2. Анализ себестоимости картофеля и основные направления ее снижения 

4. Экономико – математическое обоснование эффективности производства картофеля 

на среднесрочную перспективу на предприятии 

4.1 Прогнозирование объемов производства картофеля на перспективу 

4.2 Анализ прогноза производства картофеля на среднесрочную перспективу и разработка 

мероприятий по увеличению объемов производства картофеля 

Выводы и предложения 

Список используемых источников и литературы 

Приложения 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине: «Планирование и прогнозирование развития  

АПК» 

 

1. Виктор Андреевич. Планирование на предприятии: учебник/ В. А. Горемыкин. - 6-е 

изд., перер. и доп.. - М.: Изд-во Юрайт; М.: ИД Юрайт, 2010. - 699 с. 

2. Галенко, Валентин Павлович. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики:    

учебное пособие/ В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова. - 3-е изд. стер.. - М: 

Академия, 2008. - 288 с. 

3. Личко Л.Г. Планирование и прогнозирование на предприятиях АПК: учебник / К. П. 

Личко. – М.: КолосС, 2007. – 286 с. 
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4. Планирование на предприятии АПК./ Терновых К.С. – М.: КолосС, 2006. – 333 с. 

5. Терновых, К. С. Бизнес планирование на предприятии АПК: практикум / К. С. Терно-

вых, Н. А. Звягин, А. В. Шалаев. – М.: КолосС, 2008. – 205 с. 

 

По дисциплине: «Статистика» 

 

1. Экономико-статистический анализ реализации сельскохозяйственной продукции и фи-

нансовых результатов в сельскохозяйственном предприятии. 

2. Экономико-статистический анализ производства и себестоимости отдельного вида про-

дукции отрасли растениеводства или животноводства и пути увеличения объемов про-

изводства. 

3. Экономико-статистический анализ уровня жизни сельского населения и пути его повы-

шения. 

4. Экономико-статистический анализ основных фондов и повышение эффективности их 

использования. 

5. Экономико-статистический анализ трудовых ресурсов и пути улучшения их использо-

вания. 

6. Экономико-статистический анализ развития переработки с.-х. продукции в с.-х. пред-

приятиях, объединениях (района, зоны, края). 

7. Экономико-статистический анализ земельных ресурсов и пути улучшения их использо-

вания. 

 

Примерный план по теме:  

Экономико-статистический анализ уровня жизни населения Забайкальского края 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты 

1.1 Проблемы теории и практики 

1.2 Правовое обеспечение 

2. Организационно-экономическая характеристика Забайкальского края 

2.1 Природные и экономические условия Забайкальского края 

2.2 Обеспеченность края основными фондами и трудовыми ресурсами 

2.3 Производственная деятельность и финансовое состояние края 

3. Экономико-статистический анализ уровня жизни населения Забайкальского края 

3.1 Система статистических показателей, характеризующих уровень жизни населения. 

3.2 Показатели доходов, расходов и потребления домашних хозяйств. 

3.3 Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения сырьем. 

3.4 Показатели дифференциации населения по доходам, уровня и границ бедности. 

3.5 Статистика здравоохранения и образования. 

3.6 Статистика физкультуры и спорта  

3.7 Статистика санаторно-курортной сферы 

4. Пути повышения уровня жизни населения  

4.1 Состояние и перспективы совершенствования распределительных отношений 

4.2 Рост доходов населения 

4.3 Изменение стоимости жизни  

4.4 Прогнозные значения основных интегральных факторов уровня жизни 

Выводы и предложения  

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине: «Статистика» 
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1. Зинченко А. П. Статистика: учебник. – М.: КолосС, 2007. – 568 с. 

2. Зинченко, А. П. Статистика и бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / А. П. 

Зинченко, Л. И. Хоружий, Л. В. Постникова. - М. : КолосС, 2008. - 438 с. 

3. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-методическое пособие/ 

ред. М. Г.  Назарова. - М.: Кнорус, 2009. - 368 с. 

4. Статистика: учебник/ ред. И. И.  Елисеева. - М.: Изд-во Юрайт; М.: ИД Юрайт, 2011. - 

565 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 564 

5. Статистика: учебник/ ред. И. И.  Елисеева. - М.: Проспект, 2011. - 448 с. 

            

Примерный план по теме ВКР: Моделирование социально-экономических 

процессов 

 

1. Оптимизация структуры посевных площадей в с.-х. предприятии (подразделении). 

2. Обоснование урожайности с.-х. культур на перспективу в предприятии. 

3. Оптимизация структуры стада крупного рогатого скота (или другого вида животных) в 

с.-х. предприятии. 

4. Оптимизация кормопроизводства при заданных объемах потребности в кормах живот-

новодства на с.-х. предприятии. 

5. Оптимизация структуры мясного баланса (по видам) района, области, края. 

 

Примерный план ВКР по теме: 

 

Экономико-математическое моделирование оптимизации кормопроизводства при задан-

ных объемах производства продукции         животноводства 

Введение 

1. Теоретические  и правовые аспекты оптимизации кормопроизводства. 

1.1 Понятие кормопроизводства и основные направления его оптимизации. 

1.2 Экономико-математическое моделирование как метод оптимизации внутрихозяй-

ственных процессов. 

1.3 Правовое обеспечение. 

2.  Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2.1 Природные и экономические условия хозяйствования, размеры предприятия, структу-

ра управления и специализация. 

2.2 Обеспеченность предприятия основными фондами, трудовыми ресурсами и показате-

ли их использования. 

2.3 Финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

3. Экономико-математическое моделирование оптимизации кормопроизводства при за-

данных объемах потребности животноводства в кормах. 

3.1 Постановка экономико-математической задачи оптимизации кормопроизводства. 

3.2 Экономико-математическая модель задачи оптимизации кормопроизводства. 

3.3 Числовая экономико-математическая модель задачи. 

3.4 Определение параметров расчетной матрицы экономико-математической задачи. 

3.5  Решение экономико-математической задачи оптимизации кормопроизводства и ана-

лиз оптимального плана. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников и литературы.  

Выводы и предложения. 

Приложения 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине: «Моделирование социально-экономических 

процессов» 
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1. Акулич, Иван Людвигович. Математическое программирование в примерах и задачах:   

учебное пособие/ И. Л. Акулич. – 2-е изд., испр.. – СПб.: Лань, 2009. – 352 с. 

 

По дисциплине: «Финансы и  кредит» 

 

1. Формирование распределение и использование валового и чистого дохода в малом 

предприятии, крестьянском (фермерском) хозяйстве, акционерном обществе и других 

с.-х. предприятиях. 

2. Организация финансов с.-х. кооперативов и пути повышения финансового состояния. 

3. Организация оборотных средств на с.-х. предприятии и пути  повышения эффективно-

сти их использования. 

4. Финансовое планирование в с.-х. предприятии и его совершенствование  в рыночных 

условиях. 

5. Организация расчетов предприятия в условия рыночной экономики. 

6. Взаимоотношения сельскохозяйственного предприятия с финансовой системой и их со-

вершенствование. 

7. Формирование капитала предприятия и повышение эффективности его использования. 

 

Рекомендуемая литература: «Финансы и кредит» 

 

1. Алешин, Валерий Алексеевич. Финансы: учебник/ В. А. Алешин, А. И. Зотова. – Ро-

стов – н/Д: Феникс, 2009. – 346 с. 

2. Голодова Ж.Г. Финансы и кредит: учебное пособие/ Ж. Г. Голодова. – М.: Инфра-М, 

2012. – 448 с. 

3. Загородников, Сергей Викторович. Финансы и кредит: учебное пособие/ С. В. Заго-

родников. – М.: Омега-Л, 2007. – 288 с. 

4. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение, кредит: учеб. – М: Финансы и стати-

стика, 2002. – 368 с. 

5. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – 3-е изд., перераб. И доп.–

М: Финансы и статистика, 2006.–544 с. 

6. Трошин, Александр Николаевич. Финансы и кредит: учебник/ А. Н. Трошин, Т. Ю. 

Мазурина, В. И. Фомкина. – М.: Инфра-М, 2009. – 408 с. 

7. Фетисов, Владимир Дмитриевич. Финансы и кредит: учебное пособие/ В. Д. Фетисов, 

Т. В. Фетисова. – 2-е изд., перераб. И доп.. – М.: Юнити-Дана, 2006. – 399 с. 

8. Финансы и кредит. Организация самостоятельной работы студентов: учебное пособие/ 

Л. Г. Волкова, С. С. Кириллова ; ред. Т. В.  Коновалова. – М.: Финансы и статистика, 

2007. – 176 с. 

9. Финансы и кредит: учебник  

/ Р. В. Костина и др..-М.: КолосС, 2008.-472 с. 

10. Финансы организаций (предприятий): учебник/ ред. Н. В.  Колчина. – 5-е изд., перер. И 

доп.. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 407 с.; 

11. Финансы сельскохозяйственных предприятий./ Под ред. Лишанского М.Л.- М: Ко-

лосС, 2003. – 376 с. 

12. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / В. К. Сенчагов, А. И. Ар-

хипов ; отв. Ред. В. К.  Сенчагов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. : Проспект, 2011. – 

720 с. 

13. Финансы: рекомендовано Мин.образования/ ред. А. М.  Ковалева. – 5-е изд., перер. И 

доп.. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 416 с. 

14. Финансы: Учеб. Пособие./ Под ред. Ковалѐвой А.М.-5-е изд., перераб. И доп. – М: Фи-

нансы и статистика, 2007. – 416 с. 

15. Чернецов, Сергей Александрович. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное 

пособие/ С. А. Чернецов. – М: Магистр, 2008. – 527 с. 



25 

 

По  дисциплине: «Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятиях отрасли АПК» 

 

1. Рынок труда: проблемы занятости и безработица (в районе, крае). 

2. Совершенствование режимов труда и отдыха работников предприятия. 

3. Производительность труда и пути ее повышения. 

4. Совершенствование нормирования труда работников на механизированных полевых 

работах  на основе паспортизации полей. 

5. Совершенствование нормирования труда по обслуживанию животных на основе пас-

портизации ферм. 

6. Организация и стимулирование труда работников предприятия. 

7. Мотивация труда работников предприятия. 

8. Условия труда работников и пути их улучшения. 

 

Примерный план по теме:   

Организация и стимулирование труда работников предприятия 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты организации и оплаты труда работников сельского хозяйства  

1.1 Проблемы теории и практики. 

1.2 Правовое обеспечение. 

2. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2.1 Природные и экономические условия, основные экономические показатели деятельно-

сти предприятия, его организационная структура и специализация 

2.2 Обеспеченность основными средствами и трудовыми ресурсами, эффективность их 

использования. 

2.3 Основные результаты производства. Финансовое состояние предприятия. 

3. Организация и стимулирование труда работников. 

3.1 Организация труда работников предприятия. 

3.2 Стимулирование труда работников основной деятельности (доярок, скотников, чаба-

нов, трактористов-машинистов)  

3.3 Оплата и стимулирование труда работников обслуживающих производств (водителей, 

работников РММ). 

3.4 Оплата и стимулирование труда руководителей и специалистов 

4. Совершенствование организации и стимулирования труда  

Выводы и предложения  

Список использованных источников и литературы  

Приложения    

 

Рекомендуемая литература: «Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятии АПК» 

 

1. Шумаков Ю.Н. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК / 

Ю.Н. Шумаков,  В.И. Еремин, С.В. Жариков, В.Б. Панов / Под ред. Ю.Н. Шумакова. – 

М.: КолосС, 2008. – 304с.: ил. (Учебники и уч. пособия для студентов высш. учеб. за-

ведений) 

2. Прока Н.И. Практикум по оплате труда на предприятиях АПК: Учеб. пособие / Н. И. 

Прока, Ю. Н. Шумаков. – М: КолосС, 2006. – 208 с. 

3. Прока, Н. И. Экономика труда в организациях АПК: учебник / Н. И. Прока. - М. : Ко-

лосС, 2009. - 440 с. 
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По дисциплине: «Экономика отрасли АПК» 

 

1. Совершенствование экономических и правовых взаимоотношений с-х предприятий     

с покупателями в рыночных условиях. 

2. Совершенствование экономических взаимоотношений перерабатывающих пред-

приятий с поставщиками с-х продукции. 

3. Экономическая эффективность производства продукции растениеводства (живот-

новодства) в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

4. Влияние рыночных отношений на специализацию сельскохозяйственного произ-

водства предприятия. 

5. Повышение экономической эффективности интенсификации растениеводства (или 

одной из растениеводческих отраслей) в с-х предприятии. 

6. Повышение экономической эффективности интенсификации животноводства (или 

одной из животноводческих отраслей) в с-х предприятии. 

7. Повышение экономической эффективности использования земли в с-х предприя-

тии. 

8. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов. 

9. Повышение экономической эффективности использования основных производ-

ственных фондов с-х предприятия. 

10. Пути повышения экономической эффективности использования оборотных фондов 

с-х предприятия. 

11. Пути повышения экономической эффективности капитальных вложений в с-х произ-

водстве на примере конкретного предприятия. 

12. Повышение экономической эффективности применения удобрений в с-х предприя-

тии. 

13. Экономическая эффективность применения химических и биологических средств 

защиты с-х растений в предприятии и факторы еѐ повышения. 

14. Экономическая эффективность цветоводства 

15. Повышение экономической эффективности использования машинно-тракторного 

парка в с-х предприятиях в рыночных условиях. 

16. Повышение экономической эффективности использования автомобильного транс-

порта в с-х предприятии в рыночных условиях. 

17. Экономическая эффективность организации подсобных промышленных производств 

и промыслов в с-х предприятии. 

18. Повышение экономической эффективности  производства зерна при стабилизацион-

ном развитии в условиях рыночных отношений. 

19. Современное состояние и основные меры по дальнейшему развитию растениевод-

ства и повышение его эффективности (или одной из растениеводческих отраслей). 

20. Современное состояние и основные меры по дальнейшему развитию кормовой базы 

в с-х предприятии. 

21. Современное состояние и основные меры по дальнейшему развитию животноводства 

в с-х предприятии. 

22. Повышение экономической эффективности производства продукции одной из отрас-

лей растениеводства (животноводства) на основе внедрения прогрессивной техноло-

гии в с-х предприятии. 

23. Основные меры по снижению себестоимости и повышению рентабельности произ-

водства с-х продукции в с-х предприятии. 

24. Повышение экономической эффективности работы специализированной агрохими-

ческой службы. 
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25. Повышение экономической эффективности использования коллективно-долевой 

собственности в с-х предприятии. 

26. Роль инвестиций в воспроизводстве с-х продукции предприятия. 

27. Рынок с-х продукции и повышение его экономической эффективности на примере с-

х предприятия административного района, края. 

28. Экономика производства конкретного вида продукции и перспективы развития на 

примере сельскохозяйственных предприятий административного района, края. 

29. Повышение эффективности развития конкретной отрасли растениеводства (живот-

новодства) на примере сельскохозяйственных предприятий административного рай-

она. 

30. Кооперация с-х производства и еѐ экономическая эффективность на примере с-х 

предприятия (района, края). 

31. Внешнеэкономическая деятельность и повышение еѐ экономической эффективности 

на примере с-х предприятия (района). 

32. Экономика производства и реализации с-х продукции (конкретного вида продукции) 

и перспективы развития на примере сельскохозяйственных предприятий админи-

стративного района, края. 

33. Эффективность производства конкретного вида продукции и пути еѐ повышения на 

примере сельскохозяйственных предприятий административного района, края. 

34. Эффективность производства продукции переработки и пути ее повышения. 

35. Экономика и организация крестьянского (фермерского) хозяйства. 

36. Повышение экономической эффективности конкретного вида с-х угодий на примере 

с-х предприятий, административного района, края, зоны. 

37. Эффективность (оценка) использования производственного потенциала сельскохо-

зяйственного предприятия. 

38. Экономическая эффективность АПК региона. 

39. Перспективы применения интернет – технологий развития рынка сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия. 

40. Эффективность использования лизинга в решении проблем сельскохозяйственного 

производства на примере сельскохозяйственных предприятий административного 

района, края. 

41. Эффективность внешнеэкономической деятельности на предприятиях АПК. 

 

Примерный план  по теме: 

 Современное состояние и основные меры по дальнейшему развитию растениеводства 

и повышение его эффективности (или одной из растениеводческих отраслей) 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты 

1.1 Проблемы теории и практики производства зерна 

1.2 Правовые основы 

1.3 Накопленный опыт в области и районе  

2. Организационно-экономическая характеристика хозяйства 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 

2.2 Специализация производства 

2.3 Обеспеченность основными производственными фондами и трудовыми ресурсами 

2.4 Характеристика финансового состояния предприятия 

3. Организация и экономическая эффективность производства зерна в хозяйстве 

3.1 Значение зерна в экономике хозяйства 

3.2 Динамика посевных площадей, урожайности зерновых и валовой сбор 

3.3 Технология возделывания зерна в хозяйстве 

3.4 Организация и оплата труда в зерновом производстве хозяйства 
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3.5 Производительность труда и товарность, качество и рентабельность производства 

зерна в хозяйстве 

 4. Основные меры по дальнейшему развитию производства зерновых культур 

4.1 Факторы интенсификации производства зерна в хозяйстве 

4.2 Экономическая эффективность проектируемых мероприятий по повышению уро-

жайности зерновых культур 

Выводы и предложения 

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине: «Экономика отрасли АПК» 

 

1. Водянников, В. Т. Экономика сельского хозяйства [Текст] : учебное пособие / В. Т. 

Водянников, Е. Г. Лысенко, А. И. Лысюк. - М. : КолосС, 2008. - 390 с. 

2. Кундиус, Валентина Александровна. Экономика агропромышленного комплекса: 

учебное пособие/ В. А. Кундиус. - М.: Кнорус, 2010. - 544 с. 

3. Нечаев, Василий Иванович. Экономика предприятий АПК+CD/ В. И.  Нечаев, П. Ф. 

Парамонов, И. Е. Халявка. - СПб.: Лань, 2010. 

4. Смирнова, Татьяна Владимировна. Экономика перерабатывающих отраслей АПК: 

практикум: практикум/ Т. В. Смирнова, М. Н. Малыш ; ред. М. Н.  Малыш. - 3-е изд., 

перер. и доп.. - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 139 с. 

5. Третьяк, Лариса Анатольевна. Экономика сельскохозяйственной организации: учебное 

пособие/ Л. А. Третьяк, Н. С. Белкина, Е. А. Лиховцева. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2010. - 400 с. 

6. Экономика сельского хозяйства / под ред. И. А. Минакова. – М.: КолосС, 2006. – 288 с.  

7. Экономика сельского хозяйства./ Под ред. Минакова И.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КолосС, 2005. – 400 с. 

8. Экономика сельского хозяйства: учебник / под ред. Н. Я. Коваленко. – М.: КолосС, 

2008. – 208 с. 

9. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие/ ред. Н. А.  Попов. - М.: Инфра-М, 

2010. - 398 с. 

 

По дисциплине: «Организация производства на предприятиях отрасли АПК» 

 

1. Современное состояние и перспективы развития производства в акционерном обще-

стве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, кооперативе и других формах хозяй-

ствования. 

2.  Организационно-экономическое обоснование системы севооборотов на  предприятии. 

3. Организация и перспективы развития производства зерна (картофеля, овощей и жи-

вотноводческой продукции) с-х предприятия в рыночных условиях. 

4. Организация межфермерских кооперативов по переработке и реализации молока и 

перспективы их развития. 

5. Маркетинговые возможности предприятия и их использование в организации снабже-

ния с-х предприятия материально-техническими средствами. 

6. Организационно-правовая форма с-х предприятия и пути еѐ совершенствования. 

7.     Эффективность переработки молока в акционерном обществе и пути еѐ увеличения. 

8. Организация и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, товарищества и дру-

гих предприятий сельского хозяйства. 

9. Организация и перспективы развития молочного (молочно-мясного, мясного) ското-

водства в с-х предприятии (овцеводства, свиноводства). 

10. Организация и перспективы развития производства свинины на индустриальной осно-

ве в с-х предприятии. 
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11. Организация и перспективы развития производства бройлеров на птицефабрике.  

12. Совершенствование организации хранения, переработки и реализации овощей в с-х 

предприятии. 

13. Организация эффективного использования машинно-тракторного парка в условиях 

стабилизации и программно-целевого развития. 

14. Организация, перспективы развития и улучшение использования автотранспорта с-х 

предприятием. 

15. Организация, перспективы развития и улучшения использования ремонтной базы в с-х 

предприятии. 

16. Организация и пути совершенствования агрохимического обслуживания производства 

в с-х предприятии. 

17. Система материального стимулирования и пути еѐ совершенствования в растениевод-

стве (животноводстве) с-х предприятия. 

18. Организация и пути укрепления хозяйственного расчѐта в с-х предприятии в условиях 

рыночных отношений. 

19. Организация и пути совершенствования внутрихозяйственного расчѐта в подразделе-

ниях растениеводства или отдельной растениеводческой отрасли с-х предприятия. 

20. Организация и пути совершенствования внутрихозяйственного расчѐта на молочных, 

свиноводческих или других фермах с-х предприятия. 

21. Организация хозяйственного расчѐта и мероприятия по усилению режима экономии в 

автопарке, в кооперативе, малом предприятии и других формах хозяйствования. 

22. Организация и пути совершенствования хозяйственного расчѐта в межхозяйственном 

предприятии (производственном или агропромышленном предприятии, объедине-

нии). 

23. Развитие личных подсобных хозяйств в с-х предприятии. 

24. Совершенствование экономических взаимоотношений личных подсобных хозяйств с 

с-х предприятиями по производству и реализации продукции. 

 

 

Примерный план по теме: Совершенствование внутрихозяйственных экономических отноше-

ний на основе хозрасчета и аренды (на примере отрасли или подразделения) 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты хозрасчетных арендных отношений.  

1.1  Понятие и принципы формирование хозрасчетных арендных отношений. 

1.2 Правовые основы регулирования хозрасчетных арендных отношений. 

2. Организационно–экономическая характеристика хозяйства. 

2.1  Природно-экономические условия хозяйствования, размеры сельскохозяйственного 

производства, организационная структура и специализация. 

2.2 Основные средства и трудовые ресурсы, эффективность их использования. 

2.3 Результаты производства и финансовое состояние предприятия. 

3. Организация   хозрасчетной   деятельности подразделения на арендном подряде. 

3.1 Определение плановых показателей и заключение договора. 

3.2 Организация материального стимулирования на основе хозрасчетного дохода. 

3.3. Учет и контроль хозрасчетной деятельности. 

3.4.Экономическая эффективность хозрасчетной деятельности арендных подразделений. 

4. Пути совершенствования внутрихозяйственного расчета. 

4.1 Совершенствование экономических взаимоотношений между арендными подразделени-

ями и администрацией хозяйства.  

4.2  Повышение эффективности работы хозрасчетных подразделений. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников и литературы. 
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Приложения. 

 

Примерный план по теме: Организация и перспективы развития производства продукции 

животноводства (на примере конкретного хозяйства) 

 

Введение. 

1. Теоретические и правовые аспекты организации производства продукции животновод-

ства 

1.1 Проблемы теории и практики. 

1.2 Правовое обеспечение. 

2. Организационно–экономическая характеристика хозяйства. 

2.1  Природно-экономические условия хозяйствования, размеры сельскохозяйственного 

производства, организационная структура и специализация. 

2.2 Основные средства и трудовые ресурсы, эффективность их использования. 

2.3 Результаты производства и финансовое состояние предприятия. 

3. Современное состояние развития отросли животноводства. 

3.1 Организация воспроизводства стада. 

3.2. Продуктивность животных и производство продукции. 

3.3. Содержание и кормление животных. 

3.4. Организация и оплата труда работников животноводства. 

3.5. Экономические показатели развития отрасли. 

4. Организация совершенствования производства продукции животноводства. 

4.1 Совершенствование условий воспроизводства и повышения продуктивности животных (из-

менение направлений продуктивности). 

4.2. Улучшение условий содержания и кормления животных. 

4.3. Совершенствование организации и оплаты труда на основе (хозрасчета, арендных отноше-

ний). 

4.4. Повышение качества продукции и экономической эффективности животноводства. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников и  литературы. 

Приложения. 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине: «Организация производства на предприятиях 

отрасли АПК» 

 

1. Бухалков, Михаил Ильич. Организация и нормирование труда: учебник/ М И Бухал-

ков. - М.: Инфра-М, 2011. - 424 с. 

2. Латфуллин Г.Р. Теория организации + CD: учебник/ Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. - 

СПб.: Питер, 2008. - 464 с. 

3. Нечаев В. И. Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК / 

В. И. Нечеев, П. Ф. Парамонов. – М.6 КолосС, 2008. – 312 с. 

4. Организация и управление производством.: учеб. Пособие. – М.: КолосС, 2005. – 464 с. 

5. Практикум по экономике и организации сельскохозяйственного производства [Текст] : 

учебное пособие / ред. А. Э.  Сагайдак. - М. : КолосС, 2008. - 335 с. 

6. Третьякова, Елена Петровна. Теория организации: учебное пособие/ Е. П. Третьякова. 

- М.: Кнорус, 2009. - 224 с. 

7. Шеметов, Петр Васильевич. Теория организации: учебное пособие/ П. В. Шеметов, С. 

В. Петухова. - 5-е изд. испр.. - М.: Омега-Л, 2010. - 274 с. 

 

По дисциплинам: «Менеджмент», «Управление в АПК», «Психология управления» 
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1. Совершенствование управления экономической службой (на примере с.-х. предприятия) 

в современных условиях. 

2. Управление качеством труда и продукции растениеводства, животноводства (на приме-

ре с.-х. предприятия). 

3. Совершенствование управления животноводческой фермой, цехам кормопроизводства, 

цехом производства зерна, овощей и др. (на примере с.-х. предприятия). 

4. Организация управления крестьянским (фермерским) хозяйством,  кооперативом,   

ООО и др. с.-х. предприятиями в рыночных условиях. 

5. Совершенствование управления отраслью сельскохозяйственного производства в орга-

низации АПК. 

6. Совершенствование организации труда руководящих работников и специалистов с.-х. 

производства. 

7. Совершенствование управления агропромышленным комплексом района. 

8. Совершенствование управления ремонтным, агрохимическим, ветеринарным и другими 

видами обслуживания в АПК. 

9. Современное управление предприятием пищевой (перерабатывающей) промышленно-

сти (на примере предприятия). 

10. Управление конфликтами в трудовом коллективе. 

11. Управление планированием в организации АПК. 

12. Управление процессом мотивации в организации АПК. 

13. Стратегический менеджмент в организации АПК. 

14. Совершенствование организационного процесса в управлении трудовым коллективом. 

15. Управление инновационными процессами на предприятии АПК. 

16. Информационное обеспечение менеджмента на предприятии АПК. 

17. Совершенствование процесса принятия управленческих решений на предприятия 

АПК. 

18. Управление процессом координации в организациях АПК. 

19. Совершенствование управления в сельском муниципальном образовании, на приме-

ре… 

20. Совершенствование взаимосвязи органов международного управления, коллективного 

и дворового хозяйств на примере… 

21. Совершенствование процессов управления персоналом на предприятии АПК. 

22. Совершенствование институционально-организационной структуры в АПК. 

23. Совершенствование самоуправления сельских населенных пунктов, на примере… 

24. Совершенствование процесса принятия управленческих решений на предприятиях 

АПК. 

Примерный план по теме:  

 «Совершенствование управлением персонала на предприятиях АПК» 

 

Введение. 

1. Социально-экономическая эффективность кадровой работы. 

1.1 Управление персоналом как фактор эффективного менеджмента. 

1.2 Экономическая наука об управлении персоналом. 

1.3 Правовые аспекты управления персоналом на предприятиях АПК. 

1.4 Аспекты управления персоналом в АПК Забайкальского края. 

2. Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика предприятия (се-

ла). 

2.1 Природно-климатическая характеристика зоны расположения предприятия. 

2.2 Аспекты экономической географии хозяйства (села). 

2.3 Экономическая характеристика (паспорт села). 

2.4 Социальная характеристика хозяйства (села). 

3. Состояние управления персоналом в хозяйстве. 
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3.1 Практика поиска, отбора и найма персонала. 

3.2 Развитие (обучение, карьерный рост) персонала. 

3.3 Мотивация и стимулирование персонала. 

3.4 Стили и методы управления персоналом. 

4. Совершенствование управления персоналом в хозяйстве. 

4.1 Адаптация персонала. 

4.2 Планирование карьеры, профессиография в управлении персоналом. 

4.3 Обучение персонала и формирование резерва. 

4.4 Личность руководителя и стиль его работы в системе управления персоналом. 

4.5 Мотивация и аттестация персонала. 

4.6 Менеджмент персонала и эффективность производства. 

Выводы и предложения. 

Список используемых источников и литературы 

Приложения.  

Примерный план по теме: 

«Совершенствование методов формирования и управления командами на предприятии» 

 

Введение. 

1. Социально-психологические аспекты взаимодействия личности и группы в производ-

ственном процессе. 

1.1. Социально-психологические феномены группы. 

1.2. «Я» и «другие». Формы контакта и влияние. 

1.3. Правовые аспекты работ управления в группах и коллективах. 

1.4. Опыт командной работы в АПК Забайкалья. 

2. Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика предприятия (се-

ла). 

2.1. Природно-климатическая характеристика зоны расположения предприятия. 

2.2. Аспекты экономической географии хозяйства (села). 

2.3. Экономическая характеристика (паспорт села). 

2.4. Социальная характеристика хозяйства (села). 

3. Практика формирования и управления командами в хозяйстве. 

3.1. Формирование групп и команд. 

3.2. Социально-психологические характеристики групп-команд на предприятии. 

3.3. Эффективность работы групп в коллективе. Межличностное отношение в группах. 

3.4. Лидер и стили руководства командами. 

4. Совершенствование методов формирования и управление командами в коллективе. 

4.1.  Начальная и перманентная физиогномическая характеристика личности в управлен-

ческом процессе. 

4.2. Учет психологических характеристик личности: инстинкта, темперамента и характера 

в управлении. 

4.3. Эмоциональная сплоченность и социометрический статус членов команды, и его зна-

чение в обеспечении ее успешной работы. 

4.4. Учет типологических профилей и социотипов в процессе формирования команды и 

управлении его. 

4.5. Психологические аспекты повышения эффективности групповой работы. 

4.6. Жизненные циклы членов команды и их учет в ротационной политике руководства. 

4.7. Экономическая эффективность психологической работы в командах и коллективе в 

целом.  

Выводы и предложения. 

Библиография. 

Приложения.  
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Примерный план по теме: 

«Совершенствование управления конфликтами в трудовом коллективе» 

 

Введение. 

1. Конфликты как источник развития личности. 

1.1. Интерпретация конфликта обыденным сознанием и наукой. 

1.2. Социологические значения изучения и управления конфликтами. 

1.3. Виды конфликтов. 

1.4. Правовые аспекты в процессе управления конфликтами. 

2. Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика предприятия (се-

ла). 

2.1. Природно-климатическая характеристика зоны расположения предприятия. 

2.2. Аспекты экономической географии хозяйства (села). 

2.3. Экономическая характеристика (паспорт села). 

2.4. Социальная характеристика хозяйства (села). 

3. Конфликтная ситуация в организации… 

3.1. Конструктивные и деструктивные конфликты в организации. 

3.2. Диагностика и описание выявленных конфликтов. 

3.3. Поведение людей в конфликтах (социально-психологические аспекты). 

3.4. Практика управления конфликтами в коллективе. 

4. Совершенствование управления конфликтами в трудовом коллективе. 

4.1. Социально-психологическая характеристика членов групп-команд в коллективе. 

4.2. Социометрические исследования на фактор предупреждения конфликтов. 

4.3. Переговорный процесс в конфликтной ситуации. 

4.4. Медитация в ходе управления конфликтами. 

4.5. Конструктивное взаимодействие в конфликтах. 

4.6. Экономическая эффективность управления конфликтами. 

Выводы и предложения. 

Библиография. 

Приложения.  

 

Рекомендуемая литература: 

 
1. Карнеги, Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей/ Д. Карнеги; пер. Ю. В.  

Семенова. - М.: Альта-Принт, 2005. - 640 с. 

2. Самыгин С.И. Психология управления для студентов вузов/ С. И. Самыгин, Т. Г. Никуленко. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 189 с. 

3. Мананикова Е.Н. Психология управления: учебное пособие/ Е. Н. Мананикова. - 2-е изд.. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2011. - 320 с. 

4. Болтян, Валентин Александрович. Тебе навстречу идет человек...Прикладная социальная пси-

хология: учебное пособие/ В. А.  Болтян. - 2-е изд., перер. и доп.. - Чита: Экспресс-

издательство, 2010. - 272 с. 

5. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры/ ЭрикБерн ; пер. с 

англ. А.  Грузберг. - М.: ЭКСМО, 2010. - 576 с. - (Психология общения). - Алф. указ.: с. 556 

6. Островский, Э.В. Психология управления: учеб. пособие / Э.В. Островский.-М.: Вузовский 

учебник, 2009.-249 с. 

7. Болтян В. А. Семь зарубок на память. Прикладная психология для деловых людей / В. А. Бол-

тян. – Чита: Экспресс-изд-во, 2008. – 200 с. 

8. Болтян В.А. Тебе навстречу идет человек. – Чита, Экспресс-издательство, 2004. - 256 
       Самыгин С. И. , Столяренко Л. Д. Психология управления. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 512 с. 
9.  Загузина А.Ю. Формирование системы управления экономической самостоятельно     

стью сельхозпроизводителей: учеб. пособие / А. Ю. Загузина, Н. В. Шнаркина.-Чита:   

ЗабАИ, 2008.-183 с.10 

10.  Управление в АПК: учебник/Под ред. Ю.Б.Королева. – М: КолосС, 2006. 376 с. 
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11. Управление в АПК. Практикум./ Под ред. Королѐва Ю. Б., Мефеда А. В. – М: КолосС,  

      2004. – 328 с. 

14. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством. – М: Колос, 2001. –       

296 с. 

15. Цыпкин Ю.А. Агромаркетинг и консалтинг. – М: Юнити, 2000. – 637 с. 

16. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н. Агромаркетинг. – М: Колос, 1999. – 309 с. 

17. Маркетинг в АПК./ Пол ред. Г.П. Абрамовой. – М: Колос, 1997. – 240 с. 

18. Управление сельскохозяйственным производством: Деловые игры. – М: Агропромиз   

дат, 1991. – 94 с. 

19. Пошатаев А.В., Беспалов В.А. Управление на сельскохозяйственных предприятиях. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М: Агропромиздат, 1990. – 175 с. 

 

По дисциплине: «Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельно-

сти предприятия» 

 

1.  Анализ реализации продукции растениеводства (или отдельного вида продукции) в  

сельскохозяйственном предприятии. 

2.  Анализ реализации продукции животноводства (или отдельного вида продукции) в 

сельскохозяйственном предприятии. 

3.  Анализ производства и себестоимость отдельного вида продукции растениеводства или 

животноводства и пути увеличения объемов производства. 

4.  Экономико – статистический анализ уровня жизни сельского населения и пути его по-

вышения. 

5.  Анализ основных фондов и повышение эффективности их использования. 

6.  Анализ трудовых ресурсов и пути улучшения их использования. 

7.  Анализ развития переработки с.-х. продукции в с.-х. предприятиях, объединениях (рай-

она, зоны, области, края). 

8.  Анализ земельных ресурсов и пути улучшения их использования. 

9.  Анализ использования оборотных средств и пути повышения эффективности их ис -      

пользования. 

10. Анализ и совершенствование использования грузового автотранспорта в с.-х. предприя-

тии. 

  

 

Примерный план по теме: Анализ трудовых ресурсов и пути улучшения их использо-

вания (на примере конкретного хозяйства) 

Введение. 

1. Теоретические и правовые основы. 

1.1 Проблемы теории и практики. 

1.2 Правовое обеспечение. 

2. Организационно – экономическая характеристика. 

2.1 Природные и экономические условия хозяйствования, размеры предприятия, органи-

зационная структура и специализация. 

2.2 Обеспеченность хозяйства основными фондами, эффективность их использования. 

2.3 Результаты производства и финансовое состояние предприятия. 

3. Анализ трудовых ресурсов. 

3.1 Анализ состава трудовых ресурсов и их структура. 

3.2 Анализ качественного состава рабочей силы в хозяйстве. 

3.3 Анализ эффективности использования рабочего времени в хозяйстве. 

3.4 Анализ производительности труда. 

3.5 Анализ использования фонда заработной платы. 

3.6 Анализ соотношения темпов роста производительности и оплаты труда. 
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4. Основные резервы улучшения использования трудовых ресурсов. 

4.1 Факторы и пути повышения производительности труда и эффективности использова-

ния трудовых ресурсов в хозяйстве. 

4.2 Расчѐт резервов улучшения использования рабочей силы в хозяйстве. 

 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине: «Анализ и диагностика финансово – хо-

зяйственной деятельности предприятия» 

 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник/ 

ред. В. Я.  Поздняков. - М.: Инфра-М, 2012. - 617 с. 

2. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ / В. В. Бочаров. – СП.б: Питер, 2005. – 

432 с. 

3. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия / Н. Е. Зимин, В. Н. Солопова. – М.: КолосС, 2007. – 384 с. 

4. Зимин, Николай Егорович. Практикум по анализу и диагностике финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие/ Н. Е.  Зимин, В. Н.  Соло-

пова. - М.: КолосС, 2010. - 312 с. 

5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие/ Г. 

Н. Гогина [и др.]. - СПб.: Гиорд, 2008. - 192 с.: ил.. - Библиогр.: с. 184 

6. Маркарьян, Эдуард Арамович. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие/ Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - 2-е изд., пе-

рер. и доп.. - М.: Кнорус, 2010. - 536 с. 

7. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник/ Г. В.  Савицкая. - 5-е изд., перер. и доп.. - М.: Инфра-М, 2010. - 536 с. 

8. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник/ Г. В.  Савицкая. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Инфра-М, 2010. - 345 с. 

9. Савицкая, Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК: учебное пособие/ Г. В.  Савицкая. - 7-е изд., испр.. - Минск: Новое знание, 2007. 

- 680 с. 

10. Смекалов, Павел Васильевич. Экономический анализ в АПК: учебник/ П. В. Смекалов, 

С. В. Смолянинов, Л. Н. Косякова. - СПб.: Проспект Науки, 2011. - 488 с. 

11. Чернышѐва, Юлия Гарьевна. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: учебное пособие/ Ю. Г. Чернышѐва, А. Л. Кочергин. - Ростов - н/Д: Феникс, 

2007. - 443 с. 
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                                                                                                                                                        Приложение 5 

Директору ЗабАИ 

От студента _________ курса 

Специальности (направлению) 

__________________________ 

__________________________ 

Ф.И.О. ___________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 

Шифр ____________________ 

 

Заявление  

 
Прошу разрешения выполнить выпускную квалификационную работу 

на кафедре «Экономика» 

на тему __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Подпись_____________________________ Дата ______________________ 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем 

________________________________________________________________ 

Заведующая кафедрой ________________________ Дата _______________ 

В приказ: 

Утвердить тему и назначить руководителя ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Зав. кафедрой «Экономика» ______________________________________ 
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Приложение 6 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО  

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ОТЗЫВ 
научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

студента (ки)___________________________________________________________ 

на тему___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Оценка актуальности и значимости темы.____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Правильность выбора объекта исследования._________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Формулирование целей и задач исследования.________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Краткая характеристика работы.____________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Оценка автора выпускной квалификационной работы как будущего спе-

циалиста _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6.Рекомендация о допуске к защите в ГАК и присуждении квалифика-

ции.______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, звание 

«_____» _____________20__г. 
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Приложение 7 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО  

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу студента (ки) ______ курса  

 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальности (направление) _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

выполненную на тему _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Соответствие общим требованиям и заданию руководителя. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Актуальность исследования._______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Соответствие цели и задач.________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Оценка теоретической части.___________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Практический раздел и его значимость.__________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Замечания по выпускной квалификационной работе._____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Предложения (рекомендации), заслуживающие внедрения в производство: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Работа заслуживает оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

«______», а выпускнику (це) ______________________________________ 

                                                  (рекомендуется, не рекомендуется) 

присуждение квалификации _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(полностью) рецензента, место его работы и занимаемая долж-

ность__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент  ________________________________________________________ 

 

«_____»____________________20__г.  _____________________________ 
                                                                                               (ПОДПИСЬ) 
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Методические рекомендации по выполнению 2 раздела  

выпускной квалификационной работы  

Во  втором разделе выпускной квалификационной работы «Краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия» на примере аграрного формирова-

ния даѐтся его организационная характеристика, рассматриваются основные экономиче-

ские показатели за пять последних лет. Данный раздел должен включать следующие 

пункты: 

2.1. Природные условия и основные экономические показатели предприятия, 

его организационная структура  и специализация. 

Приводится краткая характеристика хозяйства, используемая структура управления 

и по структуре товарной продукции определяется специализация. При этом рекомендует-

ся составление следующих таблиц: таблица 1 – «Состав и структура земельных угодий 

предприятия», таблица 2 – «Основные экономические показатели деятельности предприя-

тия», таблица 3 - «Структура товарной продукции на предприятии»  

 Рекомендуемый табличный материал: 

Таблица 1-  Состав и структура земельных угодий (название предприятия) за 2007-2011гг. 

 

         Вид угодий 

Год Отношение 

2011г к 

2007г в % 
2007 2008 2009 2010 2011 

га % га % га % га % га % 
Общая земельная площ.            
В том числе            
с/х угодья            
Из них:            
  - пашня            
  - сенокосы            
  - пастбища            
Приусадебные участки            
Прочие            

 

Таблица 2-  Основные экономические показатели деятельности  (название предприятия) за 

2007-2011 гг. 

 
Показатель 

Год Отноше- 

ние 2011г 

в % к 

2007г 

 

2007 

 

2008 

  

2009 

 

2010 

 

2011 

Валовая продукция по себестоимости, тыс. р.       
Товарная продукция по ценам реализации, тыс. 

р. 
      

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. р. 
      

Среднегодовая численность работников, чел.       
Площадь сельскохозяйственных угодий, га       
Энергетические мощности, л. с.       
Поголовье животных, усл. гол.       
Финансовый результат: прибыль  (+), убыток  

(-), тыс. р. 
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Таблица 3- Состав и структура товарной продукции (название предприятия) за 2007-2011гг. 

 

Наименование 

продукции 

Год Отно-

шение 

2011г 

к 

2007г 

в % 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

Продукция     растениеводства: 

 

           

Зерновые            

Картофель            

Овощи открытого грунта            

Прочая продукция растениевод-

ства 

           

Продукция животноводства:            

Скот в живой массе – всего:            

В том числе:            

  крупный рогатый скот             

 овцы.            

свиньи            

 лошади            

Молоко            

Шерсть            

Прочая продукция животновод-

ства 

           

-Всего по хозяйству            
 

Примечание:  товарная продукция показана по ценам реализации  по ф. № 9 - АПК, 

№ 13- АПК годового отчѐта.  

 

2.2 Обеспеченность основными фондами и трудовыми ресурсами. 

Эффективность их использования. 

Анализируется состав и структура основных фондов, показатели, характеризующие их со-

стояние и движение, эффективность использования. 

 По трудовым ресурсам приводится численность работников по категориям, и рас-

считываются показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ре-

сурсов на предприятии. 

При этом рекомендуется составление следующих таблиц: таблица 4 – «Состав и 

структура основных фондов предприятия», таблица 5 – «Обеспеченность основными фон-

дами и эффективность их использования», таблица 6 - «Численность работников предпри-

ятия», таблица 7– «Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии» 

Рекомендуемый табличный материал: 
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Таблица 4 - Состав и структура основных фондов (название предприятия) за 2007-2011гг. 

 

Виды основных средств 

Год Отношение 

2011г в % 

к 2007г 
2007 2008 2009 2010 2011 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

тыс. 

р. 

 

% 

Здания             
Сооружения            
Машины и оборудование            
Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 
           

Транспортные средства            
Продуктивный скот            
Рабочий скот            

Итого            

 

Таблица 5 - Обеспеченность основными фондами и эффективность их  использования 

(название предприятия) за 2007-2011 гг. 
 

Показатель 

Год Отношение 

2011г к 

2007 в % 
2007 2008 2009 2010 2011 

Стоимость валовой продукции по себесто-

имости, тыс.р. 

      

Площадь сельскохозяйственных угодий, га       

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов, тыс.р. 

      

Энергетические мощности, л. с.       

Фондооснащѐнность, тыс. р. на 100 га с/х 

угодий 

      

Фондовооружѐнность, тыс. р.       

Энергообеспеченность, л. с. на 100 га с/х 

угодий 

      

Энерговооружѐнность, л. с.        

Фондоотдача, руб.       

Фондоѐмкость, руб.       
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Таблица 6 – Состав трудовых ресурсов (название предприятия)  за 2007-2011 гг.  (чел.) 

 

 

Категория работников 

Год Отношение 

2011г в % 

к 2007г 2007 2008 2009 2010 2011 

По организации - всего       
в том числе:       
Работники, занятые в сельскохозяй-

ственном производстве 
      

в том числе:       
Рабочие постоянные       
из них:       
трактористы-машинисты       
операторы машинного доения       
скотники КРС       
работники овцеводства       
Служащие       
из них: 

- руководители 
      

- специалисты       
Работники вспомогательных объек-

тов 
      

 

 
Таблица 7- Эффективность использования трудовых ресурсов (название предприятия) за 

2007-2011гг. 

 

Показатель 

Год Отноше-

ние 

2011г в 

% к 

2007г 

2007 2008 2009 2010 2011 

Произведено валовой продукции по себесто-

имости, тыс. р. 
      

Численность работников  по предприятию 

всего, чел. 
      

Отработано работниками, занятыми во всех 

отраслях хозяйства, тыс. чел/час. 
      

Фонд заработной платы, тыс. р.       
Среднегодовая заработная плата  1 работника, 

тыс. р. 
      

Отработано за год 1 работником, чел. час       
Произведено валовой продукции на 1 средне-

годового работника, тыс. р. 
      

Произведено валовой продукции на 1 ч/час, 

тыс. р. 
      

 

2.3. Результаты производства и финансовое состояние предприятия. Приво-

дится анализ финансовых результатов (по данным годового отчѐта ф. № 9 АПК и ф. № 13 

АПК)  «Реализовано продукции растениеводства» и «Реализовано продукции животно-
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водства» за отчѐтный год. Анализ же финансового состояния проводится по основным по-

казателям, представленным в соответствующей таблице. Здесь же приводится их расчѐт.  

При этом используется ф. № 1 «Бухгалтерский баланс».  

Рекомендуется составление следующих таблиц: таблица 8 – «Результаты производ-

ственной деятельности предприятия», таблица 9 – «Показатели, характеризующие финан-

совое состояние предприятия» 

Рекомендуемый табличный материал: 

Таблица 8- Результаты производственной деятельности (название предприятия) за 2011 год 

 

 

Виды продукции и 

услуг 

 

Продано всего 

Финансовый ре-

зультат, тыс. р. 

 

Уро-

вень 

рента-

бель-

ности, 

% 

 

Окупа-

емость 

затрат, 

% 

 

Кол-

во, ц 

Полн. 

себес-

тои-

мость, 

тыс.р. 

 

Выруч-

ка 

тыс. р. 

 

При-

быль, 

тыс. р.  

 

Убы-

ток, 

тыс. р. 

Продукция растение-

водства: 

       

Зерновые        

Картофель        

Овощи открытого 

грунта 

       

Прочая продукция рас-

тениеводства 

       

Продукция растение-

водства, реализованная 

в переработанном виде 

       

Продукция животно-

водства: 

Скот в живой массе-

всего: 

       

в том числе:        

крупный рогатый скот        

овцы         

свиньи        

лошади        

Молоко        

Шерсть        

Прочая продукция жи-

вотноводства 

       

Продукция животно-

водства, реализованная 

в переработанном виде 

       

Всего        
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Таблица 9 - Анализ платежеспособности (название предприятия) за 2010-2011гг. 

Показатель 
На нача-

ло 2010 г 

На нача-

ло 2011 г 

На ко-

нец 

2011 г  

Платѐжные средства 

1.  Денежные средства 

2.  Краткосрочные финансовые вложения 

3.  Дебиторская задолженность по срокам погашения  

до 12 мес. 

4. Готовая продукция и товары 

5. Итого:  

Платѐжные обязательства 

6. Поставщики и подрядчики 

7. По оплате труда 

8. По социальному страхованию 

9. Перед бюджетом 

10. Прочие кредиторы 

11. Итого: 

   

 

Коэффициент платежеспособности   5/11 

 

   

 

Таблица 10 - Расчѐт коэффициентов ликвидности   (название предприятия) за 2010-2011гг. 

 

Показатель 

На начало 

2010 г 

На начало 

2011 г 

На конец 

2011 г 

Рекомендуемый 

критерий 

1. Денежные средства 

2. Краткосрочные финансовые  

    вложения 

3. Дебиторская задолженность 

4. Производственные запасы и затраты 

5. Краткосрочная задолженность 

6. Коэффициент абсолютной 

    ликвидности 

    (стр.1 + стр.2): стр. 5 

7. Промежуточный коэффициент  

    покрытия  

    (стр.1 + стр.2 + стр.3):стр.5 

8. Общий коэффициент покрытия  

    (стр1 + стр2 + стр3 + стр4): стр5 

   * 

 

* 

* 

* 

* 

 

 

0,2 – 0,25 

 

 

0,7 – 0,8 

 

2,0 – 2,5 
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Таблица 11 -  Расчѐт коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми (название предприятия) за 2010-2011 гг. 

 

Показатель 

На нача-

ло 2010 г 

На нача-

ло 2011 г 

На конец 

2011 г 

Рекомендуемый 

критерий 

1. Капитал и резервы 

2.Долгосрочные кредиты и займы 

3. Внеоборотные активы 

4. Наличие собственных оборотных       

средств (1+2-3) 

5. Оборотные активы 

   * 

* 

* 

 

* 

* 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами  

4/5 

    

≥ 0,8 
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