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Предисловие 
 

В методических указаниях отражены основные требования к 

выпускным квалификационным работам (ВКР), их составу, объе-

му, оформлению, к содержанию отдельных глав (разделов).  

В учебном издании описывается порядок руководства ВКР, кон-

троля в процессе подготовки работы и порядок защиты.  

В соответствии с положением о выпускной квалификацион-

ной работе по реализуемым программам ФГОС ВО, утвержден-

ным Ученым советом ФГБОУ ВО Самарский ГАУ(университет) 

(протокол № 9 от 29 мая 2014 г.), выпускная квалификационная 

работа – самостоятельное исследование в области профессиональ-

ной деятельности, которым завершается подготовка выпускника.  

 Данные методические рекомендации предназначены для ис-

пользования студентами в процессе выполнения выпускной ква-

лификационной работы, для руководителей и рецензентов вы-

пускных квалификационных работ, членов государственных экза-

менационных комиссий с целью выработки единых требований, 

разработки и оценки выпускных квалификационных работ. 

 Представленный в издании материал структурирован по раз-

делам, что позволяет обучающемуся в процессе выполнения от-

дельных этапов работы обращаться к соответствующему разделу 

методических указаний. 

 В методических указаниях представлены образцы оформле-

ния, необходимые при написании выпускной квалификационной 

работы 
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Структура выпускной квалификационной  

работы магистра 
 

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности магистранта и включать в 

себя: 

• обоснование выбора предмета и постановку задачи иссле-

дования, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с 

учётом периодических научных изданий и результатов патентного 

поиска; 

• теоретическую и (или) экспериментальную части, включа-

ющие методы и средства исследований; 

• получение новых результатов, имеющих научную новизну 

и теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

• апробацию полученных результатов и выводов в виде до-

кладов на научных конференциях или подготовленных публика-

ций в научных журналах и сборниках; 

• анализ полученных результатов; 

• выводы и предложения; 

• список использованной литературы и источников; 

приложения (при необходимости). 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц печатного 

текста (без приложений и списка использованных источников и 

литературы). 

Структура ВКР содержит следующие элементы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- реферат; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы и предложения; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформля-

ется в соответствии с приложением 1.  
Задание на ВКР разрабатывает руководитель выпускной ква-

лификационной работы и утверждает его у заведующего выпуска-
ющей кафедры, после чего обучающийся расписывается в его 
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получении с согласованием сроков исполнения (прил. 2). Задание 
печатается на одном листе с двух сторон. 

Реферат содержит краткое изложение содержания работы и 
включает в себя основные сведения об объеме текстового матери-
ала, количестве иллюстраций, таблиц, формул, приложений, ис-
пользованной литературы и источников (прил. 3). 

Оглавление включает в себя заголовки всех глав (разделов),  
параграфов (подразделов) с указанием их наименований и номеров 
начальных страниц. Оглавление должно строго совпадать с назва-
нием глав (разделов) и параграфов (подразделов) по тексту работы 
(прил. 4). 

Во введении необходимо обосновать актуальность исследуе-
мой темы ВКР, представить цель и задачи проводимого исследо-
вания, изучаемый объект и предмет, определить методы исследо-
вания, дать краткий обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР включает три главы (раздела) – теорети-
ческую, аналитическую и проектную. В основной части ВКР  
приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты исследования.  

В первой главе (разделе) рассматривается состояние изучен-
ности темы и анализируется исследуемая проблема, то есть рас-
крывается теория вопроса. Приводятся результаты изучения лите-
ратуры, мнений авторов по различным аспектам выполняемой ра-
боты. Отдельно приводятся результаты изучения правовых доку-
ментов (постановлений, указов, законов).  

Во второй главе (разделе) дается краткая характеристика при-
родных условий хозяйства, проводится экономический анализ со-
стояния объекта исследования. Более детальный анализ проводит-
ся для отраслей хозяйства (растениеводство, животноводство) или 
для производства отдельных видов продукции. Эта глава (раздел) 
составляется на основе анализа материалов годовых отчетов хо-
зяйств, первичной отчетности и других материалов. Делаются рас-
четы по эффективности изучаемых объектов, трудоемкости, мате-
риалоемкости, фондоемкости, общих затрат на производство про-
дукции и др. 

В третьей главе приводятся пути повышения экономической 
эффективности производства, совершенствование управленческой 
деятельности, оптимизация организационных структур и реализа-
ция различных программ развития на муниципальном и государ-
ственном уровнях. Здесь могут быть разработаны бизнес-планы, 
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проекты систем ведения отраслей, использования инфраструктур-
ных подразделений, организации труда, совершенствования форм 
собственности. Данная глава может носить расчётный характер, в 
которой на основе численных методов даётся обоснование предла-
гаемых автором управленческих решений по существу рассматри-
ваемых проблем (задач) и даётся оценка эффективности предлага-
емых мероприятий по совершенствованию системы управления 
предприятием. С помощью различных методов исследования, с 
учетом практического опыта показываются резервы увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции, повышения его 
экономической эффективности, пути повышения эффективности 
управленческой деятельности аграрных предприятий.  

Предложения ВКР должны опираться на реальные расчеты с 

учетом перспектив развития, а разработка путей повышения эко-

номической эффективности изучаемых областей деятельности, 

прогнозирование перспектив развития производств должны опи-

раться на реальную обстановку в зависимости от конъюнктуры 

рынка. Необходимо дать свой обоснованный подход к решению 

поставленных задач и предложить конкретные меры, которые 

обеспечат достижение проектируемых и ожидаемых результатов. 

Важно дать оценку и экономическое обоснование прогнозов и 

перспектив развития производства и реализации сельскохозяй-

ственной продукции, улучшения ее качества.  

Предложения и рекомендации третьей главы должны быть 

выполнены с использованием оптимизационных расчетов, совре-

менных информационных технологий и компьютерной техники. 

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответ-

ствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигну-

тые результаты. 

В выводах и предложениях обобщаются результаты ВКР, 

формулируются выводы и предложения, возможные перспективы 

применения результатов на практике. На последней странице вы-

водов и предложений ставиться дата (число, месяц, год) оконча-

ния работы и подпись автора. 

Список использованной литературы и источников должен 

включать изученную и использованную при написании ВКР лите-

ратуру. Ссылаться следует на последние издания не старше  

5-7 лет. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех 

случаях, когда в них есть нужные материалы, не включенные 
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в последние издания. Общее количество источников информации в 

списке должно быть не менее 25 наименований. В списке литера-

туры должна быть указана нормативная литература, учебные и 

научные издания, в том числе – обязательно из электронно-

библиотечной системы, труды преподавателей ФГБОУ ВО Са-

марский ГАУ, статьи из профессиональной периодической печати. 

Источники литературы указываются в следующей последова-

тельности: Федеральные Законы, Указы Президента; Постановле-

ния Правительства, Положения (стандарты), ведомственные ин-

струкции, указания, рекомендации, остальные литературные ис-

точники в алфавитном порядке по фамилиям авторов книг и ста-

тей. Иностранные источники располагаются в конце списка. 

Приложения к ВКР дополняют текст и представляют собой 

вспомогательный материал, уточняющий основную часть (проме-

жуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, 

распечатки программных документов, используемых для расчетов, 

инструкции, отдельные положения нормативных актов). По форме 

они могут представлять собой текст, графики, таблицы.  

 

Требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы магистра 
 

ВКР должна быть напечатана на стандартном листе формата 

А4 с соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт размером 

14 пт, Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; 

абзацный отступ – 1,25; выравнивание текста – по ширине. 

Расстояние между названиями глав (разделов), параграфов 

(подразделов) должно быть равно двойному интервалу. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-

ции по всему тексту. Первой страницей считается титульный лист, 

но номер страницы на нем не проставляется. Также не проставля-

ются номера страниц на задании, реферате и оглавлении, в то же 

время они входят в общую нумерацию. 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул  

Microsoft Equation и вставлены в документ как объект. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно 
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под формулой, причем каждый символ и его размерность пишутся 

с новой строки и в той последовательности, в которой они приве-

дены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться 

со слова «где» без двоеточия после него.  

Например, окупаемость затрат: 

 

%100
п

р

з
С

В
О ,                                      (1.1) 

 
где  Оз  – окупаемость затрат; 

       Вр  – денежная выручка; 

       Сп  – полная (коммерческая) себестоимость. 

 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Но-

мер формулы состоит из 2-х частей, разделенный точкой, напри-

мер (1.1), первая часть выделена под номер главы (раздела), вторая 

часть  - номер формулы.  

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один 

номер, помещаемый точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых 

скобках. Например: Из формулы (1.1) следует…  

Порядок изложения в тексте ВКР математических уравнений 

такой же, как и формул. 

Следует более строго подходить к содержанию таблиц, иллю-

страций. Не рекомендуется повторение одних и тех же показате-

лей в разных таблицах и иллюстрациях. По каждой таблице  

(иллюстрации) в тексте рекомендуется делать обобщенные выво-

ды (заключения), а не перечислять цифровую информацию, изло-

женную в них.  

Таблицы располагаются непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна 

быть сквозной по всему тексту. Порядковый номер таблицы про-

ставляется в правом верхнем углу после слова «Таблица». Темати-

ческий заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнива-

ется по центру строки, точка в конце заголовка не ставится.  
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Пример 

Таблица 3 

Экономическая эффективность производства зерна в РФ 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Производство зерна, млн. т 97,1 61,0 94,2 70,9 92,4 

Урожайность зерновых культур, ц/га 22,7 18,3 22,4 18,3 22,0 

Реализовано зерна, млн. т 63,3 49,4 57,8 55,6 59,3 

Уровень товарности зерна, % 65,3 81,1 61,4 78,4 64,2 

Цена реализации 1 т зерна, руб. 3676 4394 5348 6424 6824 
 

В качестве иллюстраций в ВКР могут быть представлены: ри-
сунки, планы, схемы, диаграммы, графики и фотографии. Они по-
мещаются в тексте или выделяются в отдельное приложение. Ис-
пользование иллюстраций целесообразно только тогда, когда они 
заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют словесную ин-
формацию, содержащуюся в работе. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным 
для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации располагаются 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-
вые или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте 
должны быть ссылки. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, 
рисунки, диаграммы, фотографии) обозначаются словом «Рис.» и 
располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без пово-
рота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации 
должны сопровождаться подрисуночными надписями, которые 
располагаются по центру.  

 

Пример 
Рис. 1. Структура себестоимости 1 ц зерна 

 
Иллюстрации формата более А4 помещают в приложении в 

порядке их упоминания в тексте работы. 
По тексту ВКР необходимо расставлять ссылки на литератур-

ные источники, при этом номер источника указывается в квадрат-
ных скобках, согласно его нумерации в списке использованной 
литературы и источников. В случае если необходимо сослаться на 
мнение, разделяемое несколькими авторами одновременно, либо 
аргументируемое в нескольких работах одного автора, следует от-
метить все порядковые номера источников, которые разделяются 
точкой с запятой.  

Пример  
Исследованиями ряда авторов [2; 15; 20] установлено, что... 
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Примеры оформления 
списка использованных источников и литературы 

 
Официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года.  - М. : Эксмо, 2013. - 63 с. 

2. О федеральном бюджете на 2006 г. : ФЗ от 26.12.2005 г. 
№189-ФЗ // Российская газета.  - 2006.  - 29, 30 декабря.  - С. 48. 

 
Книга одного автора (монография) 

1. Григорьев, А. П. Основы менеджмента : учебник для вузов 
[Текст] / А. П. Григорьев.  - М. : Финпресс, 2011.  - 556 с. 

2. Коваленко, Н. Я. Экономика сельского хозяйства : учебник 
для   вузов [Текст] / Н. Я. Коваленко.  - М. : ЮРКНИГА, 2008.  - 
284 с. 

Книга двух авторов 
1. Водяников, В. Т. Организация и управление производством 

[Текст] / В. Т.  Водянников, А. И. Лысюк.  - М. : Изд-во «КолосС», 
2012.  - 506 с. 

2. Черников, Г. П. Мировая экономика : учебник для вузов 
[Текст] / Г. П. Черников, Д. А. Черникова.  - М. : Дрофа, 2003.  - 
432 с. 

 

Книга трех авторов 
1. Минаков, И. А.  Экономика  сельского  хозяйства [Текст] / 

И. А. Минаков, Л. А. Сабетова, Н. И. Куликов.  - М. : КолосС, 
2008.  - 328 с. 

2. Воробьев, А. А. Финансовый менеджмент : учебник для ву-
зов [Текст] / А. А. Воробьев, И. К. Кондратьев, С. И. Елисеев.  -  
М. : КолосС, 2013.  - 451 с. 

 
Статьи из сборника научных трудов 

1. Пономарева, Е. Б. Состояние и перспективы развития мяс-
ной отрасли в России [Текст] / Е. Б. Пономарева, Н. Н. Липатова // 
Вклад молодых ученых в аграрную науку : сборник трудов.  - Ки-
нель : РИЦ СГСХА, 2014.  - С. 182-187. 

2. Липатова, Н. Н. Государственная поддержка АПК Самар-
ской области в условиях импортозамещения / Н. Н. Липатова,  
Е. В. Аникеева // Развитие АПК на основе инноваций в условиях 
импортозамещения : сборник научных трудов.  - Киров : ФГБОУ 
ВО Вятская ГСХА, 2015.  - С. 126-129. 
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Диссертации 

1. Кошкина, И. Г. Организационно-экономические основы, 

особенности и тенденции развития личных подсобных хозяйств 

населения (на примере Рязанской области) [Текст] : дис. … канд. 

экон. наук : 08.00.05 / Кошкина Ирина Геннадьевна.  - Пенза : 

ПГУ, 2007.  - 166 с. 

2. Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель эко-

номического образования менеджера [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Морозова Татьяна Алексеевна.  - Ярославль : Яро-

славский ГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008.  - 244 с. 

 

Автореферат  диссертаций 

1. Кошкина, И. Г. Организационно-экономические основы, 

особенности и тенденции развития личных подсобных хозяйств 

населения (на примере Рязанской области) [Текст] : автореф. 

 дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Кошкина Ирина Геннадьевна. - 

Пенза : ПГУ, 2007.  - 23 с. 

2. Морозова, Т. А. Социально-ориентированная модель эко-

номического образования менеджера [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.08 / Морозова Татьяна Алексеевна.  - Яро-

славль : Ярославский ГПУ им. К. Д. Ушинског, 2008.  - 23 с. 

 

Справочники, словари 

1. Справочник экономиста-аграрника / под ред. Т. М. Василь-

ковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова.  - 2-е изд., перераб. и 

доп.  - М. : КолосС, 2010.  - 528 с. 

2. Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилия-

на.  - 4-е изд., доп. и перераб.  - М. : Институт новой экономики, 

1999.  - 1248 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Российская государственная библиотека  / Центр информ. 

технологий РГБ; ред. Т. В. Властенко; Web-мастер Н. В. Козлова.  

- Электрон, дан.  - М. : Рос. гос. б-ка, 1997.  - Режим доступа: 

http//www.rsl. ru, свободный.  - Загл. с экрана.  - яз. рус., англ. (дата 

обращения: 14.01.2016).  

2. Результаты Государственного испытания Волжских сортов 

в 2015 году (выборочные данные)    - Режим доступа: 

http://www.semenaul.ru/ (дата обращения: 6.03.2016). 
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Приложения являются продолжением ВКР. Каждое приложе-
ние необходимо начинать с новой страницы, указывая в правом 
верхнем углу слово «Приложение». Оно должно иметь заголовок и 
начинаться с прописной буквы. Если приложение занимает более 
одной страницы, то вверху второй и далее страниц указывается 
«Продолжение приложения» или «Окончание приложения». 

Нумеруют приложения последовательно арабскими цифрами.  
 

 
Руководство выпускной квалификационной работой.  

Процедура защиты ВКР 
 

Руководитель и тема выпускной квалификационной работы 
обучающегося утверждаются приказом ректора академии.  

При выборе темы ВКР необходимо руководствоваться следу-
ющим моментами: 

• тема должна быть актуальной, соответствовать современ-
ному состоянию и перспективам развития науки, техники и техно-
логии; 

• основываться на проведенной научно-исследовательской и 
проектной работе в процессе обучения в магистратуре; 

• учитывать степень разработанности и освещенности ее в 
литературе; 

• возможностью получения экспериментальных данных в 
процессе работы над ВКР; 

• интересами и потребностями предприятий и организаций, 
на материалах которых выполнена работа. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
магистров по направлению 38.04.01 Экономика определяется те-
матикой научных исследований выпускающих кафедр и доводится 
до каждого студента в виде списка тем (прил. 5). Магистранту 
предоставляется право предложить собственную тему ВКР при 
наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо 
заявки предприятия, организации, учреждения. После выбора те-
мы студент подает заявление (прил. 6) на имя заведующего кафед-
рой с просьбой закрепить за ним тему.  

При положительном решении вопроса о согласовании темы с 
предполагаемым руководителем ВКР, по представлению заведу-
ющего выпускающей кафедрой приказом по академии произво-
дится закрепление за магистрантом выбранной темы исследования 
и его научного руководителя. 
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В сроки, установленные в задании на ВКР, законченные главы 

(разделы) работы должны сдаваться на проверку научному руко-

водителю. Сроки подготовки отдельных глав (разделов) выпуск-

ной квалификационной работы и всей  работы в целом устанавли-

ваются руководителем индивидуально для каждого обучающегося.  

Для обучающихся в период подготовки и написания ВКР ру-

ководитель проводит консультации, посещение которых является 

обязательным. Научный руководитель, проверив главу, может 

вернуть ее студенту для доработки со своими письменными заме-

чаниями. Дополнительные (устные) замечания и рекомендации по 

доработке главы могут быть даны студенту во время очередной 

консультационной встречи. В соответствии с полученными от 

научного руководителя замечаниями студент в установленный 

срок должен доработать главу.  

С целью оказания выпускнику специализированных кон-

сультаций по отдельным аспектам выполняемого исследования 

наряду с руководителем могут быть назначены консультанты 

ВКР.  

Консультант назначается распоряжением декана факульте-

та  на любом этапе выполнения ВКР по представлению заведу-

ющего выпускающей кафедрой. 
После завершения написания и оформления ВКР она подпи-

сывается обучающимся, руководителем и заведующим кафедрой, 

за которой студент был закреплен. 

После завершения ВКР научный руководитель дает письмен-

ный отзыв (прил. 7), в котором характеризует качество работы, 

отмечает ритмичность выполнения ее в соответствии с утвержден-

ным графиком, степень самостоятельности и творческого подхода 

в период написания, а также рекомендацию о возможности пред-

ставления выпускной квалификационной работы в государствен-

ную экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты. 

Решение о допуске ВКР к защите принимается комиссией, 

проводящей предзащиту ВКР. Результат предзащиты ВКР с реко-

мендациями фиксируется в протоколе заседания кафедры. К пред-

варительной защите обучающийся представляет: 

- задание на ВКР, подписанное всеми сторонами; 

- полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант 

ВКР; 
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- доклад о результатах ВКР; 

- презентацию; 

- отчет о проверке на заимствование; 

- отзыв научного руководителя. 

Предзащита ВКР проводится не позднее, чем за 7 дней до да-

ты защиты ВКР комиссией, созданной по распоряжению заведую-

щего кафедрой. На предзащите ВКР проводится проверка соответ-

ствия содержания ВКР заявленной теме и  заданию руководителя.  

В случае отрицательного результата предзащиты заведую-

щий выпускающей кафедрой имеет право не допускать студен-

та к защите ВКР в установленный графиком срок.  

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

ВКР магистра передается рецензенту. Рецензентами выпускной 

квалификационной работы могут выступать высококвалифици-

рованные специалисты предприятия, специфика деятельности 

которых имеет отношение к теме ВКР; специалисты научно-

исследовательских учреждений и преподаватели вузов, не яв-

ляющиеся работниками ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, препода-

ватели ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Рецензенты назначаются 

приказом по академии. 

В рецензии дается характеристика ВКР в целом и ее от-

дельных разделов, оценивается актуальность темы, теоретиче-

ская и практическая значимость работы, использование новей-

ших достижений в данном направлении науки, соответствие 

содержания поставленным цели и задачам. Рецензент оценивает 

теоретическую подготовку студента, его умение самостоятель-

но использовать полученные компетенции для решения кон-

кретных задач. В рецензии указываются разделы, где имеются 

недостатки. Рецензент дает общую оценку работы) и может вы-

разить мнение о присвоении обучающемуся соответствующей 

квалификации (степени). Рецензия подписывается рецензентом 

и заверяется печатью организации по месту работы рецензента.  
Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией по его работе 

до защиты её на итоговом заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии. После получения рецензии нельзя вносить в руко-

пись ВКР исправления и добавления. Рецензия на ВКР оформля-

ется согласно приложения 8. 
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В случаях, если ВКР содержит ценные практические реко-

мендации, то законченная и оформленная в соответствии с тре-

бованиями ВКР магистра может быть рассмотрена на заседании 

профильной организации, заинтересованной в полученных и 

отраженных в ВКР результатах исследования. Акт о внедрении 

должен быть подписан представителем организации, в которой 

внедрена работа, и заверен печатью данной организации. Обра-

зец акта внедрения приведен в приложении 9. 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

ВКР магистра вместе с ее электронной версией, письменным 

отзывом руководителя, содержащим акт проверки работы на 

заимствование, рецензией, актами о внедрении (при наличии) 

представляется в деканат не позднее установленного графиком 

подготовки ВКР срока (не позднее чем за 3 дня до защиты). 

В случае, если ВКР не представлена обучающимся в уста-

новленный срок по уважительным причинам, декан может пе-

ренести дату защиты, направив соответствующее представле-

ние на имя проректора по учебной работе ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ о переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков за-

щиты ВКР оформляется приказом ректора. 
Для представления ВКР перед ГЭК представляется доклад не 

более, чем на 10 минут.  

Презентация, как форма представления доклада, разрабатыва-

ется в редакторе Power Point и представляется на защите с помо-

щью электронной проекционной системы. Количество слайдов 

демонстрационного наглядного материала доклада рекомендуется 

в пределах 8-10 слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок и 

содержательный материал. Размер текста в слайде не должен пре-

вышать семи строк.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК; 

- выступление автора ВКР; 

- ответы автора ВКР на вопросы членов ГЭК; 

- оглашение отзыва руководителя; 

- оглашение рецензии и ответы обучающегося на замечания 

рецензента.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
16 

Критерии выставления оценок за ВКР определяются на осно-

ве соответствия уровня подготовки выпускника и представленной 

им работы требованиям ФГОС ВО.  

Критерии оценки ВКР и уровня ее защиты в обязательном по-

рядке учитываются при составлении оценочного листа члена ГЭК, 

в котором отражены: актуальность, логика работы, сроки, само-

стоятельность в работе, оформление работы, литература, защита 

работы, оценка работы.  

Количество и содержание показателей, по которым оценива-

ется качество ВКР и ее защита, определяется учебно-методической 

комиссией совета факультета.  

Итоговая оценка члена ГЭК представляет собой среднее 

арифметическое из оценок, выставляемых по принятой четырех 

бальной шкале по показателям: 5  - «отлично», 4  - «хорошо», 3  - 

«удовлетворительно» и 2  - «неудовлетворительно». Указанный 

балл округляется до ближайшего целого значения.  

При значительных расхождениях в баллах между членами 

ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого 

обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК 

является решающим.  

При условии успешного прохождения всех установленных 

видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государ-

ственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается ква-

лификация «Магистр» и выдается диплом государственного об-

разца. 
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Приложения 
Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

Экономический факультет
 

 

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК» 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

обучающегося: ____________________________________________ 

на тему: _____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы _____________________________________ 
                                                    (ученая степень, звание Фамилия И.О.) 

 

Консультанты (при наличии) 

1.________________________ 

2.________________________ 

 

К защите допускается 

 

Заведующий кафедрой     __________________           А.А. Пенкин 
                                                               подпись 

 

 

Самара 2020 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
21 

Приложение 2 

Образец формы задания с план-графиком выполнения ВКР 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

Факультет Экономический  
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
Направление 38.04.01 Экономика 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

______________ А.Г. Волконская 

                                                              «       » ____________  20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на ВКР обучающемуся ______________________________ 

 
1. Тема ВКР 

                                         (Ф.И.О.) 

 

 
 

Утверждена приказом   «___» __________20__ г. №__ 
 

Срок сдачи  законченной ВКР «___» ____________20_ г.  

 
2. Исходные данные к работе 

 

 
 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подле-

жащих разработке вопросов) 

  

 
4. Перечень графического материала:  
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5. Консультации с указанием разделов 

 

Раздел Консультант, Ф.И.О Подпись, дата 

   

   

   

   

   
 

Дата выдачи задания ______________________ 

 

Руководитель  ____________ Принял к исполнению ____________ 

 

6. Календарный план-график выполнения ВКР 
 

№ 
п/п

 
Наименование этапов 

ВКР
 Срок выполнения этапов Примечание 

1    

2    

3    

4    

    

    

 

Обучающийся  

 
Руководитель  

                               подпись                                        

                                                                     подпись                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 

 
23 

Приложение 3 

Образец оформления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений, списка использованной лите-

ратуры. Цифровой и расчетный материал представлен в ____ таб-

лицах и _____ рисунках. 

Работа выполнена на базе ____________________ района Са-

марской области. 

В выпускной квалификационной работе дается организацион-

но-экономическая характеристика хозяйства. Проведен анализ 

экономической эффективности производства продукции растение-

водства в СПК (колхоз) им. Калягина, выявлены резервы ее улуч-

шения и обоснованы пути повышения экономической эффектив-

ности производства продукции растениеводства. 

Информационной базой послужили нормативные документы, 

периодическая литература и годовые отчеты предприятия, а также 

другие источники. 
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Приложение 4 

Образец оформления оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………..………………… 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА…...…….……… 

 

7 

1.1 Современное  состояние  производства зерна в России и 

Самарской области....................................................................... 

 

7 

1.2 Показатели экономической эффективности производства 

зерна и пути ее повышения………………………………......... 

 

14 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ-

РИСТИКА  И  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ООО «КО-

ЛОС».............................................................................................. 

 

 

32 

2.1 Природно-экономическая характеристика ООО «Колос». 32 

2.2 Экономическая  эффективность  производства зерновых 

культур в ООО «Колос»…………….......................................... 

 

39 

3 РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА………..….................. 

 

47 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ....……..………………………. 67 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИС-

ТОЧНИКОВ.................................................................................. 
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70 

76 
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Приложение 5 
 

Примерная тематика ВКР магистра по направлению  

38.04.01 Экономика 

Профиль  «Аграрная экономика и управление» 
 

1. Внутриотраслевая специализация и кооперирование, их эффектив-

ность (на примере свиноводства, скотоводства, вспомогательных про-

изводств). 

2. Земельный фонд хозяйства и пути улучшения его использования. 

3. Интенсификация производства и ее экономическая эффективность 

(на примере культуры, групп культур или отрасли). 

4. Материалоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее 

снижения. 

5. Механизм создания заинтересованности в улучшении деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной эконо-

мики. 

6. Оптимальное сочетание отраслей в хозяйстве (с использованием 

экономико-математических методов и ПЭВМ). 

7. Опыт и проблемы осуществления земельной реформы  

(на примере хозяйства). 

8. Производительность труда и пути ее повышения (на примере от-

расли). 

9. Рентабельность производства и пути ее повышения (на примере 

одного продукта или отрасли). 

10. Рынок и реализация сельскохозяйственной продукции. 

11. Себестоимость продукции и пути ее снижения (на примере одного 

продукта). 

12. Совершенствование отношений собственности и форм хозяйство-

вания (на примере хозяйства). 

13. Социальная сфера села и ее влияние на развитие сельскохозяй-

ственного производства. 

14. Трудовые ресурсы хозяйства и пути улучшения их использования. 

15. Цены на сельскохозяйственную продукцию и основные направле-

ния их дальнейшего совершенствования. 

16. Экономическая эффективность внедрения достижений НТП в 

сельскохозяйственное производство. 

17. Экономическая эффективность внедрения новой техники в сель-

скохозяйственное производство. 

18. Экономическая эффективность внедрения передовой технологии в 

животноводстве. 
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19. Экономическая эффективность возделывания сельскохозяйствен-

ных культур на орошении (на примере одной культуры). 

20. Экономическая эффективность и пути интенсификации кормопро-

изводства в хозяйстве. 

21. Экономическая эффективность и пути повышения качества сель-

скохозяйственной продукции (на примере культуры, группы культур 

или отрасли животноводства). 

22. Экономическая эффективность индустриальной технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

23. Экономическая эффективность капитальных вложений в хозяй-

стве. 

24. Экономическая эффективность повышения качества сельскохозяй-

ственной продукции. 

25. Экономическая эффективность производства овощей в защищен-

ном грунте. 

26. Экономическая эффективность производства продукции и пути ее 

повышения в хозяйстве (на примере одного продукта или отрасли). 

27. Экономическая эффективность промышленных предприятий и 

промыслов в хозяйстве. 

28. Экономическая эффективность химизации земледелия. 

29. Экономическая эффективность хранения, переработки продукции 

на сельскохозяйственных предприятиях и ее реализация. 

30. Эффективность аграрно-промышленной интеграции. 

 
Профиль «Учет, анализ и аудит» 

 

1. Аудит расчетов с покупателями в сельскохозяйственных организа-

циях. 

2. Влияние учетной политики в целях бухгалтерского и налогового 

учета на результаты финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации. 

3. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в 

практику сельскохозяйственного предприятия. 

4. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления 

и анализ основных ее показателей. 

5. Оптимизация налоговой нагрузки аграрных предприятий. 

6. Организация аудита финансовой отчетности аграрных организа-

ций. 
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7. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии, 

применяющем систему налогообложения в виде единого налога. 

8. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

малого бизнеса. 

9. Организация управленческого учета по центрам затрат и по цен-

трам ответственности на перерабатывающих предприятиях. 

10.  Организация учета и контроля затрат машинно-технологических 

станций. 

11. Особенности учета и налогообложения крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

12. Развитие калькуляционно-аналитической системы учета затрат на 

производство продукции растениеводства. 

13. Развитие теории и методики учёта затрат на производство продук-

ции растениеводства в сельскохозяйственных организациях. 

14. Развитие теории и практики учетно-аналитического обеспечения 

расчетов с заемщиками в сельскохозяйственных кредитных коопера-

тивах.  

15. Развитие теории и практики учетно-аналитического обеспечения 

расчетов с поставщиками и покупателями в сельскохозяйственных 

организациях. 

16. Совершенствование учета и контроля (аудита) долгосрочных ин-

вестиций и источников их финансирования. 

17. Совершенствование учета и контроля (аудита) расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами как фактор повышения финансовой 

устойчивости организации. 

18. Совершенствование учета и контроля расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

19. Совершенствование учета основных средств и показателей для 

анализа их использования в сельскохозяйственных организациях. 

20. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения инвести-

ционной деятельности организаций АПК. 

21. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управле-

ния производственной деятельностью (название предприятия). 

22. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управле-

ния производством продукции растениеводства. 

23. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управле-

ния производством продукции животноводства. 

24. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения управле-

ния себестоимостью продукции молочного скотоводства. 
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25. Теоретические и практические подходы к учету и аудиту матери-

альных оборотных средств в соответствии с российскими и междуна-

родными стандартами финансовой отчетности. 

26. Учет, контроль и анализ (аудит) инвестиций в совместную дея-

тельность. 

27. Учетная информация в системе внутреннего контроля (аудита) 

наличия, движения и использования основных средств организации. 

28. Учетная политика организации и оценка ее эффективности. 

29. Учетно-аналитическое обеспечение процесса реализации готовой 

продукции и расчетов с покупателями на предприятиях АПК. 

 

Профиль «Экономика антикризисного управления» 

 

1.  Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив-

ных управленческих решений. 

2. Анализ причин возникновения неплатёжеспособности и банкрот-

ства предприятий. 

3. Анализ стратегий по выводу неплатёжеспособного предприятия 

из состояния кризиса.  

4. Антикризисное управление в муниципальном образовании. 

5. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного 

цикла. 

6. Антикризисное управление персоналом на предприятии АПК. 

7. Антикризисный менеджмент аграрного предприятия. 

8. Диагностика кризисных явлений в системе управления предприя-

тием. 

9. Диагностика финансовой устойчивости предприятия. 

10. Инвестиционный план развития сельскохозяйственного предпри-

ятия. 

11. Информационные коммуникации и эффективность управления 

предприятием (организацией). 

12. Информация, методы и этапы диагностики кризиса на предприя-

тии (организации). 

13. Логистика в системе управления предприятием (организацией): 

современное состояние и пути совершенствования функционирова-

ния. 

14. Логистика в системе управления экономикой территорий (города, 

района и т.п.): современное состояние и направления совершенство-

вания развития. 
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15. Логистическое управление транспортными системами поставок 

сырья на предприятии (организации). 

16. Логистическое управление транспортными системами сбора и 

распределения продукции на предприятии (организации). 

17. Меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей в системе антикризисного управления. 

18. Меры по восстановлению платёжеспособности предприятия. 

19.  Методы разработки и выбора управленческих решений в услови-

ях неопределенности. 

20. Механизмы антикризисного управления на предприятии (органи-

зации) и пути его совершенствования. 

21. Направления повышения финансовой устойчивости предприятия. 

22. Оптимизация инвестиционной деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

23. Организация и оперативное управление материальными потоками 

в логистических системах предприятия (организации). 

24. Организация проектного финансирования предприятия АПК. 

25. Особенности антикризисного управления предприятием. 

26. Особенности конкурсного производства как процедуры банкрот-

ства. 

27. Особенности профессии арбитражного управляющего. 

28. Планирование развития персонала предприятия (организации) на 

основе повышения его квалификации. 

29. Повышение конкурентоспособности предприятия (организации) 

на основе совершенствования логистической системы. 

30. Повышение рентабельности как мера антикризисного управления 

переработки молока и производства молочной продукции. 

31. Повышение эффективности использования основных средств в 

системе антикризисного управления. 

32. Применение аутсорсинга в антикризисном управлении. 

33. Пути совершенствования процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации в системах управления предприятиями (ор-

ганизациями). 

34. Разработка и обоснование элементов системы антикризисного 

управления на предприятии (организации). 

35. Разработка и реализация антикризисной стратегии на предприя-

тии (организации). 

36. Разработка и экономическое обоснование инвестиционного про-

екта. 
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37. Разработка товарной политики как важный фактор совершенство-

вания сбытовой политики в логистической системе предприятия (ор-

ганизации). 

38. Реализация мер по предупреждению банкротства предприятия во 

внешнем управлении. 

39. Резервы и пути улучшения финансового состояния организации в 

системе антикризисного управления. 

40. Реструктуризация в условиях кризиса. 

41. Роль государства в процедурах банкротства. 

42.  Роль и методы стратегического менеджмента в практике форми-

рования и достижения важнейших целей развития предприятия (орга-

низации). 

43. Роль специалистов в инновационной деятельности на предприя-

тии (организации). 

44. Система антикризисных мероприятий на предприятии. 

45. Система управления в процедуре банкротства при создании 

управляющей компании. 

46. Совершенствование антикризисного управления инвестициями на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

47. Совершенствование качества продукции, как элемента антикри-

зисного управления предприятием. 

48. Совершенствование механизма закупочной деятельности в усло-

виях антикризисного управления. 

49. Совершенствование организации и управления сбытом продукции 

на предприятии (организации). 

50. Совершенствование организационной культуры на предприятии 

(организации). 

51. Совершенствование подбора персонала в системе антикризисного 

управления предприятием. 

52. Совершенствование применения методик определения вероятно-

сти наступления банкротства на предприятии. 

53. Совершенствование системы повышения квалификации персона-

ла на предприятии (организации). 

54. Совершенствованию системы управления инновационной дея-

тельностью предприятия (организации). 

55. Содержание и формы стратегического управления инновациями 

на предприятии (организации). 

56. Социально-экономические аспекты в арбитражном управлении. 

57. Специфика деятельности антикризисного управления.  
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58. Сравнительный анализ применения антикризисной и кризисной 

программы. 

59.  Сущность и роль управленческих решений в экономике предпри-

ятия (организации). 

60. Теория конфликтов в практике преодоления организационных 

кризисов. 

61. Улучшение финансового состояния неплатёжеспособного пред-

приятия. 

62. Управление персоналом в условиях предкризисной ситуации. 

63. Управленческие решения в системе менеджмента. 

64. Формирование антикризисной маркетинговой стратегии.  

65. Формирование антикризисной программы на предприятии. 

66. Формирование и реализация функций на предприятии в условиях 

кризиса. 

67. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции на 

предприятии (организации). 

68. Экономическая эффективность производства продукции растени-

еводства и пути ее повышения в условиях антикризисного управле-

ния. 

69. Экономическая эффективность сельскохозяйственного страхова-

ния (в условиях хозяйства). 

 
Профиль «Государственное и региональное управление» 

 

1. Анализ функций и полномочий представительных и исполнитель-

ных органов власти. 

2. Государственная (муниципальная) кадровая политика и механиз-

мы её   реализации. 

3. Государственное регулирование уровня жизни незащищенных 

групп населения в субъекте федерации. 

4. Государственный служащий в России: исторический опыт разви-

тия и современность. 

5. Деятельность государственных (муниципальных) органов по 

управлению предприятиями государственной (муниципальной) фор-

мы собственности. 

6. Деятельность органов государственной власти и местного само-

управления в сфере социальной защиты. 

7. Деятельность органов местного самоуправления по регулированию 

экономических и социальных процессов (на конкретных примерах). 
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8. Документационное обеспечение управления персоналом на госу-

дарственной (муниципальной) службе. 

9. Реформирования государственной и муниципальной службы. 

10. Оптимизация процесса разработки управленческих решений. 

11. Оптимизация структуры исполнительных органов государственно-

го управления и местного самоуправления. 

12. Организация контроля в органах государственного управления. 

13. Организация контроля за исполнением решений. 

14. Организация прохождения государственной (муниципальной) 

службы (на примере конкретных органов субъекта РФ и муниципаль-

ного образования). 

15. Организация работы органов государственной власти и местного 

самоуправления   в сфере труда и занятости населения. 

16. Организация работы органов государственной власти и местного 

самоуправления   в сфере здравоохранения. 

17. Организация работы органов государственной власти и местного 

самоуправления   в сфере образования. 

18. Организация работы с управленческими документами в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

19. Организация регионального управления.  

20. Основные аспекты организации муниципальной службы (на при-

мере муниципального образования). 

21. Пути повышения эффективности выработки и реализации решений в 

органах государственного управления и местного самоуправления.  

22. Пути совершенствования кадровой работы в органах государ-

ственного управления и местного самоуправления. 

23. Пути совершенствования планирования в исполнительных органах 

государственного (регионального) управления. 

24. Разработка и реализация государственной и муниципальной соци-

альной политики в регионе и муниципальном образовании. 

25. Разработка и реализация органами государственной власти и мест-

ного самоуправления федеральных, региональных и муниципальных 

социальных программ. 

26. Реализация государственной политики в отношении малого бизне-

са на территории субъекта федерации или муниципального органа. 

27. Связи с общественностью в деятельности государственных и него-

сударственных структур: сравнительный анализ в регионе, муници-

пальном образовании. 
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28. Связи с общественностью в управлении системой органов госу-

дарственной и муниципальной власти в регионе, муниципальном об-

разовании. 

29. Связи с общественностью во взаимодействии органов государ-

ственной власти и местного самоуправления с хозяйствующими субъ-

ектами региона, муниципального образования. 

30. Связи с общественностью как функция органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

31. Система государственного (муниципального) управления занято-

стью населения. 

32. Совершенствование организационных структур управления в ор-

ганах государственной или муниципальной власти. 

33. Социальная эффективность деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в регионе и муниципальном обра-

зовании. 

34. Социальные основы информационной политики органов государ-

ственной власти и местного самоуправления в регионе и муниципаль-

ном образовании. 

35. Социальные основы кадровой политики исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления в регионе и му-

ниципальном образовании. 

36. Социальные основы формирования системы выборов в органы 

государственной власти на многопартийной основе. 

37. Социальные основы экономической политики органов государ-

ственной власти и местного самоуправления в регионе и муниципаль-

ном образовании. 

38. Социальные технологии в деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления.   

39. Специфика выработки и реализации государственных решений. 

40. Специфика выработки и реализации решений в государственных 

унитарных предприятиях и учреждениях. 

41. Стратегическое планирование в муниципальном образовании. 

42. Управление муниципальной собственностью. 

43. Управление муниципальным здравоохранением. 

44. Управление муниципальными учреждениями культуры.   

45. Управление муниципальными унитарными предприятиями. 

46. Формирование системы коммуникационного менеджмента в реги-

оне, муниципальном образовании. 
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47. Формирование службы по связям с общественностью в регионе, 

муниципальном образовании.  

48. Формы и методы работы государственных (муниципальных) орга-

нов по управлению имуществом (на конкретных примерах). 

49. Эффективное распределение полномочий в органах государствен-

ного (регионального) управления. 

 

Представленная тематика носит примерный характер и может 

уточняться в зависимости от места прохождения производственной и 

преддипломной практик и возможностей сбора материала для 

соответствующих разделов выпускной квалификационной работы. 
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Образец формы заявления обучающегося 
 

Заведующему кафедрой  

__________________________ 
(наименование кафедры) 

__________________________ 
(Фамилия И.О.) 

от обучающегося_________ 

__________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество)  

курса, группы _____________ 

___________ формы обучения  
                                             (очной, заочной) 

по направлению подготовки 

__________________________ 
         (наименование направления)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу   разрешить   мне   подготовку   выпускной   квалифи-

кационной работы магистра по теме: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

и прошу назначить руководителем ___________________________ 

_________________________________________________________ 
                        (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество)  

 

 

 

_____________________                     «___ » _____________ 20 __ г.  
         (подпись обучающегося) 

 

Руководитель _______________  
                                              (подпись)  
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Приложение 7 

Образец отзыва руководителя ВКР 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 
 

Факультет Экономический  
Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК» 
Направление 38.04.01 Экономика 

 

ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы 
 

студента _____________________________, выполненный на тему: 

                                          
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______________________________________________________ 

1. Актуальность работы:____________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Научная новизна:________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. Оценка содержания:______________________________________ 

_________________________________________________________ 

4. Положительные стороны:_________________________________ 

_________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению ВКР:__________________________ 

_________________________________________________________ 

6. Оценка работы:__________________________________________ 

_________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация для ГЭК: _______________________ 

___________________________________________________________ 
 

Заключение: 

ВКР _____________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

соответствует требованиям ФГОС ВО к профессиональной под-

готовке магистра по данному направлению и может быть допуще-

на к защите. 

Руководитель    _______________           «____»___________20__г. 
(подпись) 
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Приложение 8 

Образец рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

обучающегося___________________, выполненную на тему: 
                                                   (Ф.И.О.)  

_________________________________________________________  

Состав ВКР: _____________________________________________  

1.Актуальность, новизна:___________________________________  

_________________________________________________________  

2. Глубина, полнота и обоснованность решения задач:___________  

_________________________________________________________  

3. Качество оформления работы: _____________________________  

_________________________________________________________  

4. Положительные стороны работы: __________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

5. Замечания по ВКР:  

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3._____________________________________________________  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рецензируемая работа отвечает предъявляемым требованиям 

ФГОС ВО, может быть допущена к защите перед ГЭК, заслужива-

ет оценки «_____________», а её автор ______________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. студента) 

достоин присвоения квалификации «магистр». 

 

 

 

 

 

Рецензент 
__________________________ 
(должность, ученая степень, звание) 

 

__________/____________/  
       (подпись)          (расшифровка)  
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Приложение 9 

Образец акта внедрения 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Данным актом подтверждается, что результаты выпускной 

квалификационной работы  

_________________________________________________________,  
(название) 

выполненной __________________________________________,  
                                                                               (ФИО)  

выпускником по направлению подготовки __________________  

_________________________________________________________  
(шифр, наименование направления подготовки и профиля) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

аграрный университет» под руководством ___________ 

_________________________________________________________ 
                         ( ФИО руководителя, ученая степень, ученое звание)  

внедрены в 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
(название организации, где производится внедрение) 

срок внедрения ___________________________________________  
(год, месяц) 

форма внедренных результатов 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________

_________________________________________________________  
 (программы, приборы, системы, технологические процессы и др.)  

новизна внедренных результатов 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  
 

Руководитель организации __________ / __________________ /  
                                                            (подпись)               (Фамилия И.О.)  

Ответственный за внедрение ___________ / _________________ /  
(руководитель отдела)                                     (подпись)                    (Фамилия И.О.)  

МП организации 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Методические рекомендации предназначены для магистран-

тов, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика, профили: 

«Аграрная экономика и управление», «Государственное и регио-

нальное управление», «Учет, анализ и аудит» и «Экономика анти-

кризисного управления», разработаны в соответствии с действую-

щими учебными планами и требованиями Федерального Государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) к квалификационной характеристике магистра и яв-

ляются основным учебно-методическим пособием, определяющим 

порядок прохождения практик. 

При подготовке высококвалифицированных специалистов, 

наряду с получением глубоких фундаментальных знаний большое 

значение имеет формирование у магистрантов навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской и практической работы, ориен-

тированной на деятельность конкретных хозяйствующих субъек-

тов. Эти навыки магистранты приобретают при комплексном под-

ходе к организации практик, обеспечивающем системность, не-

прерывность и преемственность их практической подготовки.  

Обучение по направлению 38.04.01 Экономика включает в се-

бя прохождение двух видов практики: 

- учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

- производственная практика – практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в т.ч. технологическая практика, педагогическая практика); пред-

дипломная практика; научно-исследовательская работа. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК 

 

Практики в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика являются обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Целью практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является углубление, расширение, систематиза-

ция и закрепление теоретических профессиональных знаний, при-

обретенных магистрантами в процессе обучения, а также форми-

рование у них системы компетенций, позволяющих самостоятель-

но проводить научную работу, исследования и экспериментирова-

ния для подготовки докладов на научных конференциях, написа-

ния научных работ и выпускной квалификационной работы.  

Задачами, решаемыми в процессе практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, являются:  

- ознакомление с различными методами научного поиска и 

технологией их применения, выбор оптимальных методов иссле-

дования и обработки полученного на практике материала, соответ-

ствующих целям исследования; 

- развитие способности самостоятельного освоения новых 

методов исследования, обобщения и критической оценки резуль-

татов, полученных отечественными и зарубежными исследовате-

лями; 

- развитие способности обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

- углубление и закрепление теоретической профессиональ-

ной подготовки магистранта; 

- развитие способности представлять результаты проведен-

ного исследования в виде статей и докладов. 

Целью практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая 

практика, педагогическая практика) и преддипломной практики 

является углубление, расширение, систематизация и закрепление 

теоретических профессиональных знаний, приобретенных маги-

странтами в процессе обучения, а также получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Данные 

виды практик способствуют комплексному формированию обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных        
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компетенций, позволяющих студентам самостоятельно проводить 

научную работу и исследования в условиях реально функциони-

рующих хозяйствующих субъектов, подготовить материал для 

научно-исследовательской деятельности и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами, решаемыми в процессе практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в т.ч. технологическая практика, педагогическая практика) и 

преддипломной практики магистранта, являются: 

- развитие и закрепление базовых умений и навыков по дис-

циплинам учебного цикла; 

- формирование навыков самостоятельной работы, самоана-

лиза и самооценки результатов собственной деятельности; 

- получение навыков работы с нормативными документами, 

регулирующими деятельность предприятия и другими информа-

ционными источниками; 

- разработка и обоснование финансово-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для про-

ведения экономических расчетов; 

- закрепление навыков обработки и анализа экономической 

информации, необходимой для поиска решений поставленных в 

научной работе задач и принятия управленческих решений; 

- закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими 

отчетами, первичными учетными документами, другой экономи-

ческой документацией организации и ее подразделений; 

- приобретение и закрепление практических навыков и спо-

собности самостоятельно принимать организационно-управлен-

ческие решения и нести за них ответственность; 

- развитие и углубление способности разрабатывать проект-

ные решения для улучшения деятельности предприятий, являю-

щихся субъектом исследований, для написания научных работ и 

выпускной квалификационной работы; 

- развитие и углубление способности представлять результа-

ты проведенного исследования в виде статей и докладов по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является 

формирование компетенций, необходимых для проведения как 
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самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом 

которой является написание и успешная защита выпускной квали-

фикационной работы, так и научно-исследовательской работы в 

составе научного коллектива. 

В ходе выполнения НИР формируются умения правильно 

формулировать задачи исследования в соответствии с целью, ини-

циативно избирать (модифицировать существующие, разрабаты-

вать новые) методы исследования, соответствующие его цели; 

формировать методику исследования. Приобретаются навыки са-

мостоятельного проведения библиографической работы с привле-

чением современных электронных технологий; анализа и пред-

ставления, полученных в ходе исследования результатов в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчёты о 

НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, вы-

пускная квалификационная работа). 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач иссле-

дования; 

- овладение современной методологией и методами научно-

го исследования, соответствующими профилю магистерской про-

граммы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности 

в рамках договоров и грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в решении научно-исследовательских работ, вы-

полняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, диспу-

тах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- формирование способности создавать новое знание, соот-

носить это знание с имеющимися отечественными и зарубежными 

исследованиями, использовать знание при      осуществлении ана-

литических работ, в целях практического применения методов и 

теорий; 
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- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирова-

ния и печати. 

В результате прохождения практик магистрант должен овла-

деть практическими навыками, знаниями и умениями: 

- самостоятельного планирования и проведения научных ис-

следований, требующих широкого образования в соответствую-

щем направлении, системного анализа и управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующие углублен-

ных профессиональных знаний в области выбранной магистерской 

программы; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифици-

ровать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

- вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, с применением экономи-

ко-статистических методов и современных компьютерных техно-

логий, использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений;  

- оценивать финансовое состояние предприятия и результа-

ты хозяйственной деятельности предприятия; 

- делать экономически грамотные выводы о полноте, досто-

верности и своевременности учетно-аналитической работы на ис-

следуемом предприятии; 

- предлагать реальные направления совершенствования эко-

номической эффективности деятельности хозяйствующих субъек-

тов или бухгалтерской работы на различных участках учета и в 

целом на предприятии (в соответствии с профилем подготовки); 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в ре-

зультате прохождения практики, в виде рефератов (обзор литера-

туры), статей, докладов, выпускной квалификационной работы; 

- методами презентации научных результатов на научных 

семинарах, конференциях, защите выпускной квалификационной 

работы с привлечением современных технических средств. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Содержание практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков проводится в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса на учебный год по направлению 
38.04.01 Экономика во втором семестре 1 курса в течение 2 недель 
в форме: дискретно по видам практик – путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения учебной практики. Способы проведения практики: 
стационарный; выездной.  

Практика носит учебный характер, при ее проведении исполь-
зуются образовательные технологии в форме консультаций руко-
водителя (руководителей) практики и самостоятельной работы 
студентов-практикантов. 

Для руководства практикой, проводимой в университете, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу универ-
ситета (руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной орга-
низации, назначаются руководитель (руководители) практики из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-
ставу университета (руководитель практики от организации) и ру-
ководитель (руководители) практики из числа работников про-
фильной организации (руководитель практики от профильной ор-
ганизации). 

На первом (подготовительном) этапе практики разрабатыва-
ются рабочий график (план) проведения практики и индивидуаль-
ное задание прохождения практики, обеспечивается прохождение 
всех обусловленных законодательством инструктажей по безопас-
ности. Магистранты уточняют тему магистерского исследования, 
определяют ее проблематику и методы исследования. 

Вторым (основным) этапом практики является работа с лите-
ратурными и электронными научными, нормативно-методическими 
и учебными источниками по исследуемой проблеме: работа с ката-
логами, знакомство с библиографическими, информационными, 
реферативными изданиями; ретроспективной библиографией, дис-
сертациями. Для магистранта важно определить этапы работы над 
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рукописью выпускной квалификационной работы, которые вклю-
чают в себя:  

- знакомство с композицией научного исследования; 
- определение актуальности, новизны, практической значи-

мости исследования; 
- уточнение формулировки цели, задач, объекта, предмета, 

гипотезы исследования; 
- построение нити исследования через формулирование вы-

водов по главам;  
- сопряжение введения, выводов по главам и заключения. 
В ходе такой работы магистрант знакомится с приемами из-

ложения научных материалов: строго последовательным, целост-
ным приемом, выборочным языком и стилем выпускной квалифи-
кационной работы; формально-логическим способом изложения 
материала; использованием научной терминологии, фразеологией 
научного исследования, грамматическими особенностями научной 
речи. Магистрант должен овладеть приемами организации научно-
го исследования, ознакомиться с методами обработки исследова-
тельского материала, научиться анализировать полученные ре-
зультаты и представлять их, например, на творческих семинарах. 

Завершением второго этапа практики может стать подготовка 
научной статьи и (или) доклада. Результаты исследования пред-
ставляются на научных конференциях или на заседаниях студен-
ческого научного общества. 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант со-
ставляет отчет о прохождении практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, который сдает руководите-
лю практики от организации. 

При прохождении практики студент должен: 
– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной без-

опасности. 
Реализация требований к самостоятельной работе в период 

прохождения практики обеспечивается доступом каждого маги-
странта к базам данных и библиотечным фондам, сформирован-
ным по полному перечню основной профессиональной образова-
тельной программы. Во время самостоятельной подготовки маги-
странты обеспечены доступом к сети Интернет. 
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В процессе проведения практики применяются научно-

производственные технологии: мультимедийные технологии в по-

мещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональ-

ными компьютерами; автоматизированные системы бухгалтерско-

го учета, необходимые для сбора и систематизации технико-

экономической и финансовой информации; электронные библио-

течные каталоги, информационно-справочные системы (Гарант, 

Консультант Плюс). 

2.2 Общие требования по составлению 

и защите отчета об учебной практике 

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется 

в форме зачета. При этом магистрант должен предоставить руко-

водителю практики от организации письменный отчет о практике, 

содержащий результаты выполненных индивидуальных заданий. 

Если практика проводится в профильной организации, то обучаю-

щийся может вести дневник практики. Решение о ведении дневни-

ка принимает руководитель практики от организации.  

Отчет о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляется индивидуально 

каждым магистрантом и должен отражать его деятельность в пе-

риод практики.  

Цель отчета – показать сформированность у обучающихся 

компетенций, первоначального практического опыта, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранному направлению подготовки. 

В отчете о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрант должен пока-

зать, что он: 

- способен самостоятельно проводить научную работу, ис-

следования и экспериментирования для подготовки докладов на 

научных конференциях, написания научных работ и выпускной 

квалификационной работы; 

- овладел современными методами и методологиями науч-

ных исследований, способами сбора, обработки и анализа инфор-

мации для подготовки научных работ и выпускной квалификаци-

онной работы; 
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- изучил различные методы и приемы обработки информа-

ции, предусмотренные в программе исследования; 

- владеет навыками самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

- способен сформулировать собственное мнение по пробле-

мам исследования, выводы и предложения в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Отчет должен содержать: титульный лист (прил. 1); задание 

(прил. 2); содержание с указанием страниц текста (арабскими 

цифрами); основные разделы отчета; список использованной лите-

ратуры и источников; приложения (при наличии). 

Основные разделы отчета о прохождении практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков включают 

в себя: 

– введение, в котором следует сформулировать цель и задачи 

практики, основные этапы их выполнения, обосновать актуаль-

ность избранной темы магистерского исследования; 

– основную часть, содержащую краткий литературный обзор 

по тематике исследования; критическое осмысление положений 

научных и нормативно-методических источников отечественных и 

зарубежных авторов по проблемам исследования магистранта, 

разработку теоретических и методических предложений по теме 

выпускной квалификационной работы. По результатам проведен-

ного исследования магистрант должен сформулировать собствен-

ное мнение; 

– выводы и предложения, отражающие в сжатом виде резуль-

таты работы, проделанной в период практики. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформ-

лен, сброшюрован в папку, подписан студентом на последней 

странице «Выводов и предложений».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Тексто-

вая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) 

без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-

ции по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без 

точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 12 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 

шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 

В случае, если практика была проведена в профильной орга-

низации, то обучающийся должен представить вместе с отчетом 

характеристику, в которой руководитель практики от профильной 

организации оценивает деятельность студента в период прохожде-

ния практики и дает рекомендацию по оценке учебной практики. 

В период прохождения учебной практики обучающийся мо-

жет вести дневник практики (ведется и представляется по реше-

нию руководителя практики от образовательной организации), ко-

торый является частью отчета о практике и используется при его 

написании. В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко 

виды работ, выполненные обучающимся на практике (сбор мате-

риала, проведения исследования и т.д.), а также встретившиеся в 

работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их 

устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке. 

Форма ведения дневника (при наличии) разрабатывается кафедрой 

и выдается обучающемуся при направлении на практику. Дневник 

(при наличии) периодически проверяется руководителем практики 

от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству 

выполняемой обучающимся работы. В конце практики дневник 

(при наличии) должен быть подписан обучающимся и руководите-

лем практики от организации. Дневник (при наличии) приклады-

вается к отчету о практике. 

Завершающим этапом учебной практики является защита под-

готовленного студентом отчета. 

Защита отчета о практике проводится перед специально со-

зданной комиссией. В процессе защиты магистрант должен кратко 

изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов.  

По результатам защиты отчета о практике выставляется оцен-

ка, которая складывается из оценки отчета руководителем практи-

ки от организации и оценки членами комиссии доклада магистран-

та, его ответов на вопросы. Вопросы предполагают контроль об-

щих методических знаний и умений, способность магистрантов 

проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материала-

ми, составленными студентами в течение практики. 
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Критерии оценки прохождения студентами практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков: 

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он пока-

зал способность использовать сведения из различных источников в 

реальных условиях; показывает умение иллюстрировать теорети-

ческие положения конкретными примерами; может увязать тео-

рию с практикой; уверенно и полно отвечает на вопросы, проде-

монстрировал в ходе практики высокий уровень сформированно-

сти всех компетенций, предусмотренных требованиями к резуль-

татам практики; проявил самостоятельность, творческий подход; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не 

решены поставленные перед ним задачи; отсутствует логика и по-

следовательность в изложении материала по результатам практи-

ки; отсутствует умение формулировать выводы и обобщения; обу-

чающийся не полно отвечает на вопросы, не смог в ходе практики 

продемонстрировать сформированность компетенций, предусмот-

ренных требованиями к результатам практики. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначает-

ся срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил про-

грамму практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную 

документацию, либо не сумел на должном уровне защитить отчет 

о практике. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Время и место прохождения производственной практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая практика, 

педагогическая практика) проводится в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса на учебный год по направ-

лению 38.04.01 Экономика во втором семестре 1 курса в форме: 

дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики в течение: 

– профили: «Аграрная экономика и управление», «Учет, ана-

лиз и аудит», «Экономика антикризисного управления» – 6 недель; 
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– профиль «Государственное и региональное управление» – 

4 недель. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса на учебный год по 

направлению 38.04.01 Экономика в четвертом семестре 2 курса в 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения производственной практики в течение: 

– профили: «Аграрная экономика и управление», «Учет, анализ 

и аудит», «Экономика антикризисного управления» – 10 недель; 

– профиль «Государственное и региональное управление» – 

4 недель. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса на учебный год 

по направлению 38.04.01 Экономика. 

Для обучающихся по профилям «Аграрная экономика и 

управление», «Учет, анализ и аудит», «Экономика антикризисно-

го управления» НИР рассредоточена и проводится в течение всего 

периода обучения в магистратуре в форме: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения производ-

ственной практики. Общая трудоемкость ее составляет 24 зачет-

ные единицы.  

Для обучающихся по профилю «Государственное и регио-

нальное управление» НИР проводится в форме: дискретно – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. Общая трудоемкость ее 

составляет 36 зачетных единиц. 

Способы проведения практик: стационарный; выездной. 

Субъектом научных исследований магистрантов в период 

прохождения практик могут быть коммерческие организации раз-

личной организационно-правовой структуры и разных сфер эко-

номики. Магистранты имеют право самостоятельно выбрать орга-

низацию (группу организаций) для сбора и анализа информации, 

необходимой для подготовки научных работ и выпускной квали-

фикационной работы. Рекомендуется в качестве субъекта исследо-

вания выбирать организации и учреждения Самарской области. 

При наличии мотивированных аргументов допускается проведение 
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исследований на материалах организаций других регионов Рос-

сийской Федерации и других сфер экономики. 

Практика может проводиться в научных подразделениях уни-

верситета, а также на договорных началах в государственных, му-

ниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих 

научно-исследовательскую и производственную деятельность, в 

которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с вы-

полнением выпускной квалификационной работы магистра. 

При проведении производственной практики используются 

образовательные технологии в форме консультаций руководителя 

(руководителей) практики, а также самостоятельной работы сту-

дентов-практикантов. 

Для руководства практикой, проводимой в университете, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу универ-

ситета (руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной орга-

низации, назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу университета (руководитель практики от организации) и ру-

ководитель (руководители) практики из числа работников про-

фильной организации (руководитель практики от профильной ор-

ганизации). 

Самостоятельная работа магистрантов во время прохождения 

практик включает работу с научной, учебной и методической ли-

тературой, с конспектами лекций, а также анализ и обработку ин-

формации об организациях, выбранных в качестве субъекта иссле-

дования. Источниками необходимой информации могут быть го-

довая, промежуточная, управленческая, налоговая отчетность и 

внутренние нормативно-методические материалы, регулирующие 

деятельность учетно-аналитической службы предприятия. Целесо-

образно для научных исследований использовать сводную отчет-

ность, интегрируемую в Минсельхозе Самарской области, в рай-

онных сельскохозяйственных управлениях, в налоговых органах. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период 

прохождения практик обеспечивается доступом каждого магистран-

та к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню основной профессиональной образовательной 
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программы. Во время самостоятельной подготовки магистранты 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

При прохождении производственной практики студент дол-

жен: 

– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной без-

опасности. 

По итогам проделанной работы магистранты готовят отчет, 

научные статьи для публикации их в научных журналах, сборни-

ках научных трудов и доклады для научных конференций. 

 

3.2. Содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) 

 

Во время прохождения практики магистранты уточняют тео-

ретические аспекты своего магистерского исследования примени-

тельно к особенностям организации, являющейся субъектом дан-

ных исследований, и осуществляют практическую работу по обра-

ботке информации об этой организации. 

На первом (подготовительном) этапе практики под руковод-

ством руководителя (руководителей) разрабатываются рабочий 

график (план) проведения практики и индивидуальное задание 

прохождения практики (прил. 2), обеспечивается прохождение 

всех обусловленных законодательством инструктажей по безопас-

ности.  

Также на этом этапе магистранту необходимо уточнить цель, 

задачи, актуальность исследуемой проблемы, научную новизну ма-

гистерского исследования применительно как к особенностям кон-

кретного предприятия, так и к особенностям развития агарного 

сектора на современном этапе – в условиях продовольственных 

санкций, в связи с применением международных стандартов фи-

нансовой отчетности и т.п. Для этого следует систематизировать 

обзор нормативных документов и научных литературных источни-

ков по теме исследования: кратко изложить состояние проблемы, 

основные понятия и категории, раскрыть методологию и методы 

изучения; отметить недостаточно изученные или недостаточно  
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подробно и понятно изложенные в экономической литературе и 

нормативных документах вопросы. Изучив достижения науки и 

передовой практики, магистрант должен сформулировать соб-

ственную позицию по дискуссионным вопросам.  

Основной задачей практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы в условиях реально 

действующих предприятий и овладение современными методами 

получения, обработки и анализа бухгалтерской, финансовой и эко-

номической информации для разработки эффективных управлен-

ческих решений как на макроуровне, так и на уровне хозяйствую-

щего субъекта. Поэтому, на втором (основном) этапе прохожде-

ния практики магистрант должен: 

- ознакомиться с организационной структурой исследуемого 

субъекта; 

- составить краткую финансово-экономическую характери-

стику изучаемого предприятия, применяя аналитические показате-

ли наличия и использования ресурсов, финансовых результатов 

деятельности организации в динамике за 3-5 лет; 

- провести анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за 3-5 лет; 

- сделать вывод о тенденциях и перспективах развития ана-

лизируемого предприятия, указав наиболее рентабельные и наибо-

лее убыточные виды продукции (направления деятельности); 

- ознакомиться с экономической службой хозяйства, обязан-

ностями работников экономического отдела и бухгалтерии. Изу-

чить наличие и качество действующих внутренних нормативных 

документов; 

- проанализировать информацию, оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и разработать предложения по их 

совершенствованию; 

- обработать полученные результаты, проанализировать и 

осмыслить их с применением экономико-статистических методов 

и современных компьютерных технологий; 

- выполнить индивидуальное задание в соответствии с про-

граммой практики. 

Для изучения и анализа экономических показателей деятельно-

сти субъекта исследования следует использовать данные годовых 

отчетов предприятия за последние 3-5 лет, информацию бизнес-

планов, планов текущего и стратегического развития. Показатели 
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следует представить в виде таблиц. Содержание и количество таб-

личного материала определяется при составлении программы 

практики при помощи руководителя (руководителей) практики. 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант 

обобщает теоретический и практический материал, полученный в 

результате магистерских исследований, и готовит отчет о прохож-

дении практики, представляемый руководителю практики от орга-

низации. 

Содержание индивидуального задания на период прохожде-

ния практики определяется студентом совместно с руководителем 

магистерской подготовки в соответствии с темой магистерского 

исследования и программами практик по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, профили: «Аграрная экономика и управле-

ние», «Государственное и региональное управление», «Учет, ана-

лиз и аудит» и «Экономика антикризисного управления». 

 

Примерное содержание индивидуального задания для сту-

дентов, обучающихся по профилям «Аграрная экономика и управ-

ление», «Государственное и региональное управление» и «Эконо-

мика антикризисного управления»: 

1) изучить структуру управления субъекта исследования, из-

ложить порядок подчиненности и взаимодействия отдельных зве-

ньев управления, представить перечень отдельных управленческих 

нововведений, ознакомиться с должностными обязанностями со-

трудников, организацией документооборота, нормативно-правовой 

базой предприятия и ведомственной справочной документацией, 

изучить процесс подготовки и принятия управленческих решений, 

организацию контроля за их выполнением; 

2) ознакомиться с организационно-правовыми документами, 

регламентирующими юридический статус субъекта исследования, 

его организационно-правовую форму, организационную структу-

ру, руководство; уставом организации; положениями о структур-

ных подразделениях; правилами внутреннего трудового распоряд-

ка; должностными инструкциями сотрудников; штатным расписа-

нием; 

3) провести анализ распорядительной документации субъекта 

исследования по следующим видам: приказ; решение; указание; 

распоряжение; постановление и т.д. В отчете о практике зафикси-

ровать состав применяемых документов, отметить наиболее     
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распространенные в практике работы субъекта исследования виды 

распорядительных документов; 

4) изучить структуру экономических служб субъекта исследо-

вания – цели и задачи финансово-экономических служб, их место 

в организационной структуре учреждения, связь, коммуникации, 

персонал отделов, разделение труда, нормативно-правовую базу 

деятельности; 

5) составить прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности субъекта исследования, отрасли, региона и 

(или) экономики в целом. 

 

Примерное содержание индивидуального задания для сту-

дентов, обучающихся по профилю «Учет, анализ и аудит»: 

1) изучить организацию бухгалтерской службы субъекта ис-

следования, нормативные документы, регулирующие ее деятель-

ность; ознакомиться с формой бухгалтерского учета и перечнем 

хозяйственных операций, учитываемых в бухгалтерии; 

2) проанализировать учетную политику, рабочий план счетов 

финансово-хозяйственной деятельности, должностные инструкции 

работников бухгалтерии и другие внутренние нормативно-

методические документы, регламентирующие учет, анализ и аудит 

на исследуемом предприятии, выявить недостатки и наметить ос-

новные направления совершенствования бухгалтерского учета; 

3) изучить особенности первичного бухгалтерского учета в 

хозяйстве, являющемся субъектом исследования, оценить соответ-

ствие графика документооборота потребностям бухгалтерского 

учета. Сделать вывод о состоянии первичного учета как источника 

информации, являющегося основой для составления всех видов 

отчетности, анализа финансово-хозяйственной деятельности и по-

следующего планирования. При этом особенно подробно следует 

остановиться на том участке учета, который выбран в качестве 

предмета магистерского исследования; 

4) изучить особенности аналитического и синтетического уче-

та на выбранном участке, представить бухгалтерские записи (кор-

респонденцию счетов) в виде таблицы; 

5) определить степень использования современных компью-

терных технологий обработки учетно-экономической информации 

в анализируемом хозяйстве и разработать мероприятия по внедре-

нию более современного программного продукта; 
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6) подробно изучить одно из направлений финансово-

экономического анализа деятельности (соответствующее теме ма-

гистерского исследования); по данному разделу провести углуб-

ленный анализ с привлечением максимально возможной информа-

ции о субъекте исследования. 

Информация, полученная в процессе прохождения практики, 

используется для подготовки доклада на научной конференции и 

статьи в научный журнал (сборник научных трудов). 

 

3.3. Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика методически тесно взаимосвязана с 

изученными в процессе обучения в магистратуре общепрофессио-

нальными и профессиональными дисциплинами. Главной целью ее 

является закрепление и углубление теоретических знаний и прак-

тических умений, полученных обучающимися при изучении этих 

дисциплин, применительно к условиям реально функционирую-

щих хозяйствующих субъектов. 

Прохождение студентами преддипломной практики осу-

ществляется в три этапа. 

На первом (подготовительном) этапе практики под руковод-

ством руководителя (руководителей) разрабатываются рабочий 

график (план) проведения практики и индивидуальное задание 

прохождения практики (прил. 2), обеспечивается прохождение 

всех обусловленных законодательством инструктажей по безопас-

ности. Также на этом этапе студенту необходимо составить теоре-

тическую часть исследования на основании изученных научных, 

нормативно-методических и учебных источников отечественных и 

зарубежных авторов и выработки личной научной позиции маги-

странта. 

Основной задачей, стоящей перед студентом в ходе прохож-

дения второго (основного) этапа преддипломной практики, явля-

ется практическая работа по обработке информации, необходимой 

для подготовки экономически обоснованных предложений по по-

вышению экономической эффективности деятельности или со-

вершенствованию учетно-аналитической работы хозяйствующих 

субъектов (в соответствии с профилем подготовки). Данная задача 

решается путем выполнения индивидуального задания в соответ-

ствии с программой практики. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 21 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант 

обобщает теоретический и практический материал, полученный в 

результате магистерских исследований, и готовит отчет о прохож-

дении практики, представляемый руководителю практики от орга-

низации. 

Содержание индивидуального задания на период прохожде-

ния преддипломной практики определяется студентом совместно с 

руководителем магистерской подготовки в соответствии с темой 

магистерского исследования и программами преддипломных 

практик по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профи-

ли: «Аграрная экономика и управление», «Государственное и ре-

гиональное управление», «Учет, анализ и аудит» и «Экономика 

антикризисного управления». 

 

Примерное содержание индивидуального задания в рамках 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по профи-

лю «Аграрная экономика и управление»: 

1) разработать проект создания нового вида продукции (услу-

ги) для предприятия АПК; 

2) изучить организацию проектного финансирования пред-

приятия АПК; 

3) разработать и экономически обосновать инвестиционный 

проект; 

4) оценить эффективность государственной поддержки сель-

хозтоваропроизводителей; 

5) изучить возможность использования альтернативного топ-

лива в процессе сельскохозяйственного производства и рассчитать 

ее экономическую эффективность; 

6) обосновать целесообразность внедрения нового комплекса 

машин (в растениеводстве, в животноводстве) и оценить его эф-

фективность; 

7) разработать рекомендации по интенсификации производ-

ства и рассчитать возможный экономический эффект (на примере 

культуры, групп культур, отрасли животноводства); 

8) обосновать экономическую эффективность индустриаль-

ной технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

9) проанализировать рентабельность производства и разрабо-

тать мероприятия, направленные на ее повышение (на примере 

одного продукта или отрасли); 
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10) разработать рекомендации по снижению себестоимости 

продукции (на примере одного или нескольких видов продукции). 

11)  
Примерное содержание индивидуального задания в рамках 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по профи-

лю «Государственное и региональное управление»: 

1) государственная кадровая политика и механизмы её реали-

зации; 

2) государственная служба в субъекте Российской Федера-

ции: особенности организации; 

3) деятельность государственных (муниципальных) органов 

власти по реализации земельных отношений; 

4) документационное обеспечение управления персоналом на 

государственной (муниципальной) службе; 

5) имидж государственного служащего: современные тенден-

ции и противоречия; 

6) инновационные управленческие технологии в системе гос-

ударственного и муниципального управления; 

7) использование маркетинга в государственном управлении; 

8) механизм формирования и особенности развития полити-

ческой элиты региона; 

9) надзор как функция государственного управления: специ-

фика и практика применения; 

10) обоснование и механизм разработки стратегии социаль-

но-экономического развития региона (на примере конкретного ре-

гиона); 

11) организационно-правовые аспекты взаимоотношений ор-

ганов законодательной и исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

12) основные направления борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы; 

13) повышение уровня деловой культуры и этики государ-

ственных и муниципальных служащих (на примере...); 

14) построение инновационной экономики на региональном 

уровне; 

15) разработка и реализация органами государственной вла-

сти (на примере...) федеральных, региональных и муниципальных 

социальных программ охраны труда; 
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16) разработка и реализация органами государственной вла-

сти (на примере...) федеральных, региональных и муниципальных 

социальных программ социальной защиты населения (по направ-

лениям ...); 

17) разработка и реализация органами государственной вла-

сти (на примере...) федеральных, региональных и муниципальных 

социальных программ содействия занятости населения. 

 

Примерное содержание индивидуального задания в рамках 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по профи-

лю «Экономика антикризисного управления»: 

1) оценить результативность управления на предприятии на 

основе целевых критериев; 

2) обосновать и оценить направления совершенствования ор-

ганизационной структуры управления предприятием; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию системы 

управления инвестиционной деятельностью предприятия; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию системы 

управления инновационной деятельностью предприятия; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию процес-

сов сбора, передачи, обработки и накопления информации в си-

стемах управления предприятиями; 

6) провести анализ и дать оценку развития потенциала руко-

водящих сотрудников предприятия; 

7) разработать рекомендации по повышению конкурентоспо-

собности предприятия на основе совершенствования логистиче-

ской системы; 

8) разработать рекомендации по совершенствованию сбыто-

вой политики предприятия на основе реализации концепции 

«сквозной» логистики; 

9) изучить инновационный менеджмент на предприятии: 

структуру, современное состояние и перспективы развития; 

10) разработать и обосновать элементы системы антикризис-

ного управления на предприятии; 

11) изучить механизмы антикризисного управления на пред-

приятии и предложить пути его совершенствования. 

 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 24 

Примерное содержание индивидуального задания в рамках 

преддипломной практики для студентов, обучающихся по профи-

лю «Учет, анализ и аудит»: 

1) изучить содержание, организацию и методы аналитическо-

го обоснования управленческих решений по повышению экономи-

ческой эффективности деятельности на исследуемых предприяти-

ях, а также достоверность, полноту и своевременность аналитиче-

ских процедур; 

2) оценить организацию управленческого учета в хозяйстве, 

являющемся субъектом исследования, определить центры затрат и 

центры ответственности. Изучить порядок распределения косвен-

ных расходов на объекты калькулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг). Сделать выводы о правильности учета затрат и 

достоверности информации, формируемой в управленческом учете; 

3) ознакомиться с формами контроля, существующими в ана-

лизируемой организации, подготовить программу проверки и оце-

нить систему внутреннего контроля с целью выявления достовер-

ности бухгалтерской информации и бухгалтерской отчетности хо-

зяйства; 

4) составить программу организации системы внутреннего 

контроллинга; 

5) оценить правильность, полноту и своевременность отра-

жения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском фи-

нансовом учете субъекта исследования; 

6) ознакомиться с результатами предыдущих аудиторских 

проверок и проверок налоговых органов, особое внимание при 

этом следует уделить проблеме, являющейся темой научного ис-

следования; 

7) исследовать применяемую систему налогообложения в 

анализируемых организациях, оценить тяжесть налогового бреме-

ни и возможность оптимизации налоговых режимов; 

8) рассмотреть возможности государственной помощи в рам-

ках целевых программ поддержки аграрного сектора экономики 

предприятиям – субъектам исследования и методику аудита целе-

вого использования субсидий; 

9) на основе всестороннего изучения первичного, аналитиче-

ского, синтетического и сводного учета на участке, являющемся 

предметом исследования, разработать предложения по совершен-

ствованию учетно-аналитической работы и (или) организации 
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аудита (внутреннего контроля), способствующие повышению эко-

номической эффективности деятельности организации; 

10) экономически обосновать предложенные мероприятия по 

совершенствованию учетно-аналитической работы и оценить воз-

можность их внедрения в практику субъекта исследования. 

Информация, полученная в процессе прохождения предди-

пломной практики, используется для подготовки выпускной ква-

лификационной работы магистра. 

 

3.4. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является 

формирование компетенций, необходимых для проведения как 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом 

которой является написание и успешная защита выпускной квали-

фикационной работы, так и научно-исследовательской работы в 

составе научного коллектива. 

Выполнение студентами научно-исследовательской работы 

осуществляется в три этапа. 

На первом этапе под руководством руководителя практики 

от организации осуществляются планирование работы и постанов-

ка научной задачи: 

1) выбор темы научно-исследовательской работы; 

2) составление плана научно-исследовательской работы с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

3) постановка цели и задач выпускной квалификационной ра-

боты; 

4) определение объекта и предмета исследования; 

5) обоснование актуальности выбранной темы и характери-

стика современного состояния изучаемой проблемы, характери-

стика методологического аппарата, который предполагается ис-

пользовать; 

6) подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы ис-

следования. 

На втором этапе магистрант проводит научные исследования 

в сроки, обозначенные в рабочем графике (плане) проведения 

практики. 
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Научно-исследовательская работа, выполняемая магистран-

том на данном этапе, включает: 

1) подробный обзор литературы по теме выпускной квалифи-

кационной работы, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных ре-

зультатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования; оценку их применимости в 

рамках выпускной квалификационной работы, а также предпола-

гаемый личный вклад автора в разработку темы; 

2) разработку методологии сбора данных, выбор оптималь-

ных методов обработки экономической информации для достиже-

ния целей, предусмотренных в программе исследования; 

3) сбор и систематизацию фактического материала, использу-

емого в решении задач выпускной квалификационной работы; 

4) обработку информации, ее анализ с применением эконо-

мико-статистических методов и современных компьютерных тех-

нологий; 

5) получение промежуточных результатов, оформление их в 

виде отчетов по НИР; докладов для презентации на научно-

исследовательских семинарах, круглых столах, дискуссиях, диспу-

тах и научно-практических конференциях, организуемых кафед-

рой, факультетом, вузом; научных статей для публикации в науч-

ных журналах и сборниках научных трудов; 

6) участие в выполнении научно-исследовательских видов 

деятельности в рамках грантов и договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами, осуществляе-

мых на кафедре; 

7) участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

8) разработку экономически обоснованных предложений по 

повышению экономической эффективности деятельности или со-

вершенствованию учетно-аналитической работы хозяйствующих 

субъектов (в соответствии с профилем подготовки), оценку воз-

можности их внедрения в практику субъекта исследования и сопо-

ставление затрат по внедрению предложенных мероприятий с 

ожидаемым экономическим эффектом; 

9) оценку достоверности и достаточности собранного факти-

ческого материала для завершения выпускной квалификационной 

работы; 
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10) формулирование выводов по конечным результатам исследо-

вания в избранной сфере и разработку рекомендаций по практическо-

му применению результатов научной работы. 

Важной характеристикой большинства исследовательских тем 

является их связь с теорией. На первых этапах выполнения НИР тео-

рия может основываться на информации из источников, прочитанных 

на этапе знакомства с литературой. Анализ литературы является эф-

фективным методом поиска новых идей, который заключается в мо-

ниторинге соответствующей литературы.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 

должно проводиться широкое обсуждение ее результатов в рамках 

научных семинаров, организуемых кафедрой, факультетом, вузом, и 

позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обу-

чающихся. 

Информация, полученная в процессе выполнения второго этапа 

научно-исследовательской работы, используется магистрантом для 

подготовки выпускной квалификационной работы магистра. 

На третьем (заключительном) этапе практики магистрант обоб-

щает теоретический и практический материал, полученный в резуль-

тате магистерских исследований, и готовит отчет о прохождении 

практики, представляемый руководителю практики от организации. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период вы-

полнения научно-исследовательской работы обеспечивается доступом 

каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, сфор-

мированным по полному перечню основной профессиональной образо-

вательной программы. Во время самостоятельной подготовки маги-

странты обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

3.5. Общие требования по составлению 

и защите отчетов о производственной практике 

 

Аттестация по итогам прохождения практик осуществляется в 

форме зачета с оценкой. При этом магистрант должен предоставить 

руководителю практики от организации письменный отчет о практи-

ке, содержащий результаты выполненных индивидуальных заданий. 

Если практика проводится в профильной организации,   то обучаю-

щийся может вести дневник практики. Решение о ведении дневника 

принимает руководитель практики от организации.  

Отчеты о прохождении практик составляются индивидуально 

каждым магистрантом и должны отражать его деятельность в период 

практики. Отчет должен содержать: 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 28 

- титульный лист (прил. 1); 

- задание (прил. 2); 

- содержание с указанием страниц текста (арабскими цифрами); 

- основные разделы отчета; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложения (при наличии). 

Основные разделы отчета включают в себя: 

1) введение, в котором следует сформулировать цель и задачи 

практики, раскрыть основные вопросы и направления, которыми за-

нимался студент при прохождении практики; 

2) основную часть, представляющую собой аналитическое ре-

зюме (анализ и обобщенные результаты проведенного в период про-

хождения практики исследования) в соответствии с разделами про-

граммы практики и индивидуальным заданием; 

3) выводы и предложения, отражающие в сжатом виде результа-

ты работы, проделанной в период практики. 

Приложения могут включать копии годовых отчетов организа-

ции за анализируемый период (3-5 лет); образцы первичных докумен-

тов, учетных регистров и форм бухгалтерской и налоговой отчетно-

сти; копии «Положения об учетной политике организации», рабочего 

плана счетов, графика документооборота и другие документы. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 

сброшюрован в папку, подписан студентом на последней странице 

«Выводов и предложений».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 

часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) без 

рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в 

конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер стра-

ницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 

шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, раз-

мер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 

В случае, если практика была проведена в профильной организа-

ции, то обучающийся должен представить вместе с отчетом характе-

ристику, в которой руководитель практики от профильной организа-

ции оценивает деятельность студента в период прохождения практики 

и дает рекомендацию по оценке практики. 
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В период прохождения практики обучающийся может вести 
дневник практики (ведется и представляется по решению руководите-
ля практики от образовательной организации), который является ча-
стью отчета о практике и используется при его написании. В дневни-
ке (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполнен-
ные обучающимся на практике (сбор материала, проведения исследо-
вания и т.д.), а также встретившиеся в работе затруднения, их харак-
тер, какие меры были приняты для их устранения, отменить недостат-
ки в теоретической подготовке. Форма ведения дневника (при нали-
чии) разрабатывается кафедрой и выдается обучающемуся при 
направлении на практику. Дневник (при наличии) периодически про-
веряется руководителем практики от организации, в нем делаются 
отметки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся рабо-
ты. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан 
обучающимся и руководителем практики от организации. Дневник 
(при наличии) прикладывается к отчету о практике. 

Завершающим этапом практик является защита подготовленного 
студентом отчета. 

Защита отчета должна показать глубокие знания магистранта по 
теме исследования, умение использовать их в производственных 
условиях, способность магистранта практически осмысливать теоре-
тический и экспериментальный материал, проводить объективный и 
всесторонний анализ получаемых данных, разрабатывать и обосновы-
вать мероприятия по повышению экономической эффективности дея-
тельности или совершенствованию учета, анализа и аудита хозяй-
ствующих субъектов (в соответствии с профилем подготовки). 

Защита отчета о практике проводится перед специально создан-
ной комиссией. В процессе защиты магистрант должен кратко изло-
жить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомен-
дации, структуру и анализ материалов.  

По результатам защиты отчета о практике выставляется диффе-
ренцированная оценка, которая складывается из оценки отчета руко-
водителем практики от организации и оценки членами комиссии до-
клада магистранта, его ответов на вопросы. Вопросы предполагают 
контроль общих методических знаний и умений, способность маги-
странтов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными мате-
риалами, составленными студентами в течение практики. 

Критерии оценки прохождения студентами производственной 
практики: 

– зачет с оценкой «отлично» выставляется обучающемуся, если 
он выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем   
работы в соответствии с индивидуальным заданием на практику;  
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продемонстрировал в ходе практики высокий уровень сформирован-
ности компетенций, предусмотренных требованиями к результатам 
практики; оформил отчет в соответствии с требованиями и в установ-
ленный срок; проявил самостоятельность, творческий подход и высо-
кий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельно-
сти, организации работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты 
отчета; в ходе защиты отчета продемонстрировал умение излагать 
материал в логической последовательности, систематично, аргумен-
тировано, грамотно; 

– зачет с оценкой «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
он полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 
допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, 
в основном технического характера; письменный отчет о прохожде-
нии практики подготовил в установленный срок в соответствии с тре-
бованиями, но с незначительными недочетами; допустил незначи-
тельные недочеты в ходе устного ответа на вопросы членов комиссии, 
которые не исключают сформированность у обучающегося соответ-
ствующих компетенций, а также умение излагать материал в основ-
ном в логической последовательности, систематично, аргументирова-
но, грамотно; 

– зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если он затруднялся с решением поставленных перед ним 
задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении 
отчета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защи-
ты отчета обучающийся продемонстрировал использование научной 
терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на во-
просы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, которые не 
исключают сформированность соответствующих компетенций на не-
обходимом уровне; 

– зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, если он не выполнил задание практики, не смог в ходе 
практики продемонстрировать сформированность компетенций, 
предусмотренных требованиями к результатам практики; письменный 
отчет не соответствует установленным требованиям. Оценка «неудо-
влетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета обучаю-
щимся не были даны ответы на вопросы комиссии, не было проде-
монстрировано умение излагать материал в логической последова-
тельности, аргументировано, грамотно. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается 
срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу 
практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную документа-
цию, либо не сумел на должном уровне защитить отчет о практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Пример оформления 

титульного листа отчета о прохождении практики 

 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра «_________________________» 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении _______________________ практики 
               (вид практики) 

________________________________ 
(тип практики) 

________________________________ 
(период прохождения практики) 

 

обучающегося _____ курса ___группы 

___________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от организации 

___________________________ 
                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

Отчет защищен с оценкой 

«_____________________» 

 

Руководитель практики от организации 

__________    ____________ 
(подпись)                          (дата) 

 

 

 

Кинель 20__ 
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Приложение 2 

 

Пример оформления индивидуального задания 

 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

Факультет  

Кафедра  

Направление  

 

ЗАДАНИЕ 

на _______________________ практику 
(вид практики) 

______________________________________ 
(тип практики) 

 

обучающийся ______________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место прохождения практики: ________________________________  

Срок прохождения практики: с _____ по _____ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотре-

нию вопросов): _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания              _________________________________ 

Руководитель практики 

от организации                       _____________                 _____________ 
                                                                                          (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

 

Принял к исполнению           _____________                 _____________ 
                                                                                          (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

 

«__» ____________ 201_ г. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 34 

Рабочий график (план) 

проведения _______________________ практики 
вид практики

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов прохождения практики 

Сроки  

выполнения 

   

   

   

   

 

 

 

Обучающийся     

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

  
 

 
 

Руководитель практики от 

организации 

    

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

 

  
 

 
 

Руководитель практики от 

профильной организации 

(при наличии) 

    

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)
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Предисловие 
 
Содержание и структура методических указаний соответству-

ет рабочей программе дисциплины «Современные методы эконо-
мического анализа».  

Цель методических указаний – оказание содействия обучаю-
щимся в успешном освоении дисциплины и формировании навы-
ков самостоятельного обучения и самоконтроля. Методические 
указания позволят студентам изучить методы экономического 
анализа в исследовании социально-экономических процессов.  

Методические указания состоят из восьми занятий, соответст-
вующих темам курса «Современные методы экономического ана-
лиза». В каждой теме представлен теоретический материал, кото-
рый изложен в краткой форме, что позволяет систематизировать 
знания по изучаемому курсу. По каждому занятию даны практиче-
ские задания и контрольные вопросы.  

Задачи выполнения практических заданий: 
− формирование знаний о методах экономического анализа учет-
ных и отчетных данных; 
− приобретение практических навыков в выборе метода, приема, 
способа сбора, обработки экономической информации; 
− формирование практических навыков аналитического обоснова-
ния полученных результатов обработки экономической информа-
ции для дальнейшего принятия решений. 

В процессе выполнения заданий, предложенных в методиче-
ских указаниях, студент должен овладеть системой компетенций 
для решения профессиональных задач по использованию и анали-
зу различных источников информации для проведения экономиче-
ских расчетов, а также для составления прогнозов основных соци-
ально-экономических показателей деятельности предприятия, от-
расли, региона и экономики в целом. 

В издании приведен список рекомендуемой литературы. 
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Тема 1. Способы приведения показателей в сопоставимый вид 
 
Цель. Научиться работать с различными базами данных. Рас-

смотреть условия, при которых можно использовать различные мето-
ды и приемы анализа данных. Научиться формировать систему показа-
телей для проведения экономического исследования. 

 
Каждое экономическое явление, каждый процесс следует рас-

сматривать как совокупность многих элементов, связанных между 
собой. При этом возникает необходимость разработки и использо-
вания системы показателей, при помощи которых выявляются и 
изучаются причинно-следственные связи. От того, насколько пол-
но и адекватно данная система отражает сущность изучаемых яв-
лений, во многом зависят выводы по результатам анализа. 

В качестве важнейшего элемента методики экономического 
анализа выступают технические приемы и способы анализа. Од-
ним из самых распространенных приемов экономического анализа 
является способ сравнения.  

Целью экономического анализа системы показателей является 
раскрытие сущности способа сравнения и выявление присущих 
ему закономерностей. 

Задача анализа системы показателей состоит в сопоставлении 
однородных объектов для нахождения черт сходства либо разли-
чий между ними. 

Важное условие, которое нужно соблюдать при сравнении – 
необходимость обеспечения сопоставимости показателей. При вы-
полнении экономического анализа сравнивать можно только каче-
ственно однородные величины. Несопоставимость показателей 
может быть вызвана различными причинами: разным уровнем цен, 
объемов деятельности, структурными изменениями, неоднородно-
стью качества продукции, различиями в методике расчета показа-
телей, неодинаковыми календарными периодами и т.д.  

Сравнение несопоставимых показателей приводит к непра-
вильным выводам по результатам анализа. Поэтому прежде чем 
проводить сравнение, надо привести показатели в сопоставимый 
вид, приведя к единой базе по уровню перечисленных выше фак-
торов.  

При сравнительном анализе стоимостных показателей объе-
мов выпуска продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 



5 

для нейтрализации ценового фактора необходимо физические объ-
емы каждого вида продукции (работ, услуг) выразить в одних и 
тех же ценах. Для этого используют сопоставимые цены. В каче-
стве сопоставимых цен могут быть использованы цены базисного 
(плановые) и отчетного годов анализируемого временного отрезка. 
В отдельных случаях могут быть использованы средние цены ре-
гиона (отрасли). Для сопоставимости физические объемы умно-
жаются на сопоставимые цены.  

Если используются в качестве сопоставимых цены базисного 
года, то индекс физического объема имеет вид (по методу Ласпей-
реса):  




00

01

pq
pq

I ; 

где q0,q1 – физический выпуск продукции каждого вида в базисном 
и отчетном периодах; 

p0 –цены каждого вида продукции базисного периода. 
Если сопоставимыми являются цены отчетного года, то ин-

декс физического объема имеет вид (по методу Пааше):  
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11

pq
pq

I  

где q0,q1 – физический выпуск продукции каждого вида в базисном 
и отчетном периодах; 

p1 –цены каждого вида продукции отчетного периода. 
Такой способ приведения показателей в сопоставимый 

вид называется способом прямого счета. Разница между чис-
лителем и знаменателем показывает абсолютное изменение анали-
зируемых показателей без учета ценового фактора, т.е. характери-
зует изменение только за счет физического объема товарной про-
дукции. 

Привести показатели в сопоставимый вид можно способом 
дефлирования (инфлирования), т.е. путем уменьшения (увеличе-
ния) объема выпуска продукции отчетного года по сравнению с 
базисным.  

Индекс, характеризующий рост общего уровня цен в текущем 
периоде по сравнению с базисным, называется дефлятором.  
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Дефлятор является характеристикой не только уровня цен текуще-
го периода, но и уровня, с которым производится сопоставление. 

Дефлирование проводят в случае роста цен в текущем году по 
сравнению с базисным годом, т.е. проводится операция снижения 
уровня цен отчетного года до уровня базисного года. 

Индекс, характеризующий снижение общего уровня цен в теку-
щем периоде по сравнению с базисным, называется инфлятором. 

Инфлирование – это процесс корректировки текущего объема 
выпуска продукции в сторону увеличения.   

При сравнении суммы затрат на производство продукции от-
четного периода с показателями плана или базисного года, необ-
ходимо привести показатели в сопоставимый вид путем нейтрали-
зации объемного фактора. Для этого сумму затрат базисного пе-
риода пересчитывают на фактический объем производства про-
дукции отчетного года, т.е. удельные затраты базисные умножа-
ются на фактический объем произведенной продукции. Сравнение 
фактических затрат (числитель индекса) с затратами, пересчитан-
ными на фактический объем при базисных удельных затратах 
(знаменатель индекса), показывает относительное изменение об-
щей суммы затрат за счет перерасхода (экономии) удельных рас-
ходов. Тогда индекс затрат определяется по формуле: 




01

11

sq
sq

I s  

где s0, s1 – удельные затраты на производство каждого вида про-
дукции базисного и отчетного периодов. 

Разница между числителем и знаменателем показывает абсо-
лютное изменение общей суммы затрат при нейтрализации влия-
ния объема выпущенной продукции. 

Для приведения сравниваемых показателей в сопоставимый 
вид к одинаковой структуре, необходимо фактический объем вы-
пуска продукции пересчитать на структуру базисного периода.  

Для нейтрализации воздействия качественного фактора чаще 
всего объем полученной продукции приводят к стандартному качест-
ву, соответственно уменьшая или увеличивая ее количество. Приме-
ром может являться перевод физического объема молока фактиче-
ской жирности в однопроцентное молоко или к объему по базисной 
жирности. Аналогично сопоставление объемов сахарной свеклы по 
уровню сахаристости, топлива – по уровню калорийности т.д. 
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Сопоставимость показателей в ряде случаев может быть дос-
тигнута, если вместо абсолютных величин применить средние или 
относительные величины.  

В некоторых случаях для обеспечения сопоставимости пока-
зателей используются поправочные коэффициенты. Например, 
при сопоставимости численности поголовья различных групп жи-
вотных используют коэффициент перевода физических голов в 
условные, весовые единицы корма переводят в кормовые, площа-
ди пашни в сопоставимую пашню и т.п. 

Задание 1. Определить стоимость выпуска продукции в ба-
зисном и отчетном периодах. Для сравнения показателей привести 
стоимость выпуска продукции в сопоставимый вид, используя ба-
зисные и текущие цены реализации продукции, представленные в 
таблице 1.1. Определить индексы физического объема выпуска 
продукции. 

Таблица 1.1 
Изменения объема выпуска продукции за отчетный год 

Объем производства, ед. Цена за 1 ед, руб. Виды 
продукции базисный  отчетный  базисный  отчетный  

А 1100 1380 254 300 
В 2100 3200 190 260 
С 800 930 450 510 

 
Задание 2. Объем реализованной продукции предприятия в 

текущих ценах составил 34 млн. руб. при росте цен по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года на 9,6% (индекс цен 
109,6%). В соответствующем периоде прошлого года объем реали-
зованной продукции был равен 29 млн. руб. Определить темп рос-
та физического (реального) объема реализованной продукции в 
сопоставимых ценах. Сделать выводы. 

Задание 3. Используя данные таблицы 1.2, определить себе-
стоимость 1 кг творога (по базисной жирности). 

Таблица 1.2 
Данные о производстве творога 

Показатели  Базисный год Отчетный год 
Объем производства творога, кг 27800 25000 
Жирность творога фактическая, % 7,2 8,1 
Жирность творога базисная, % 6,0 6,0 
Затраты на производство творога, тыс. руб. 1683 1500 
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Контрольные вопросы 
1. Чем может быть вызвана несопоставимость показателей? 
2. Назовите основные способы приведения показателей в сопоставимый 
вид. 
3. Какова сущность способа дефлирования (инфлирования)? 
4. В чем сущность способа приведения суммы затрат на производство 
продукции в сопоставимый вид? 
5. Какие показатели приводятся в сопоставимый вид с помощью специ-
альных коэффициентов перевода? 

 
 

Тема 2. Методика детерминированного факторного анализа 
 

Цель. Изучить методику измерения количественного влияния фак-
торов на величину результативного показателя в факторных моделях 
различного типа, находящихся в функциональной зависимости  

 
В процессе анализа используется большое количество показа-

телей, которые выступают как индикаторы динамики экономиче-
ских явлений и процессов. Если показатель при исследовании рас-
сматривается как следствие, результат действия одного или не-
скольких факторов, то данный показатель является результатив-
ным, а влияющие на его изменения показатели – факторными. 

Факторный анализ – это методика системного изучения и ко-
личественного измерения влияния факторов на величину результа-
тивного показателя. 

Задачи факторного анализа: 
- отбор факторов для анализа изучаемых явлений; 
- моделирование взаимосвязи между ними; 
- расчет влияния факторов, и оценка роли каждого из них в изме-
нении величины результативного показателя. 

Одной из задач факторного анализа является моделирование 
взаимосвязи между результативным и факторными показателями, 
которые определяют его величину, т.е. взаимосвязь исследуемого 
показателя с факторными выражается в форме конкретного мате-
матического уравнения. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой 
методику исследования влияния факторов, связь которых с резуль-
тативным показателей носит функциональный характер, т.е. когда 
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результативный показатель факторной модели представлен в виде 
частного, произведения или алгебраической суммы.  

В детерминированном анализе выделяют следующие типы 
наиболее часто встречающихся факторных моделей. 
1) Аддитивная модель. Результативный показатель представляет 
собой алгебраическую сумму нескольких факторных показателей. 
Связь описывается следующей формулой: nxxxy  ...21  
2) Мультипликативная модель. Применяется тогда, когда резуль-
тативный показатель представляет собой произведение нескольких 
факторов: nxxxy  ...21  

При построении данной модели необходимо учитывать рас-
положение факторов: на первое место ставят количественные фак-
торы первого второго и т.д. уровней соподчинения, в конце моде-
ли качественные признаки. Количественные факторы как правило 
показатели абсолютные (объем выпуска продукции, количество 
единиц оборудования, количество перевезенных груз численность 
персонала т.п.). Качественные факторы отражают качество эконо-
мических явлений – цена, себестоимость, рентабельность, урожай-
ность, фондоотдача и др. Это относительные показатели. 
3) Кратная модель. Результативный показатель получают делени-

ем двух факторов: 
2

1

x
xy   

4) Смешанные модели. Они могут иметь разную форму и пред-
ставлять собой различные комбинации моделей аддитивных, 
мультипликативных и кратных, например, 321 )( xxxy   

32

1

xx
xy


       или  3
2

1 x
x
xy  . 

Жестко детерминированная модель, имеющая более двух 
факторов, называется многофакторной. 

Определение величины влияния факторов на прирост резуль-
тативных показателей в детерминированном анализе производят с 
помощью следующих способов: цепной подстановки, абсолютных 
и относительных разниц, пропорционального деления, интеграль-
ного и др. 

Наиболее универсальным из них является способ цепной под-
становки. При выполнении факторного анализа первоначально  
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определяются базисные и отчетные величины результативного пока-
зателя. Затем в базисном значении результативного показателя по-
следовательно заменяют базисные факторные показатели на отчет-
ные, рассчитывая условные величины результативного показателя. 

Условные величины результативного показателя учитывают 
изменение одного, затем двух, трех и последующих факторов, до-
пуская, что остальные не меняются. Сравнение величины резуль-
тативного показателя до и после изменения уровня того или друго-
го фактора позволяет элиминировать влияние всех факторов, кро-
ме одного, и определить воздействие последнего на прирост ре-
зультативного показателя.  

Число условных величин результативного показателя, кото-
рые необходимо определить, всегда на единицу меньше числа 
факторов, включенных в факторную модель.  

Влияние (n) факторов определяется в такой последовательно-
сти. Для определения влияния первого фактора (количественного) 
из условной первой величины результативного показателя вычита-
ется его базисное значение: буслa yyy  1  

Для определения влияния второго фактора из условной вто-
рой величины вычитается условная первая: 12 услуслb yyy   

Для определения влияния третьего фактора из условной 
третьей величины вычитается условная вторая 23 услуслc yyy   
и т.д. 

Для определения влияния последнего фактора из отчетной ве-
личины вычитается условная последняя: )1(  nуслотч yyy  

Способ абсолютных разниц. Применяется для расчета влия-
ния факторов на прирост результативного показателя в детерми-
нированном анализе, но только в мультипликативных моделях и 
моделях мультипликативно-аддитивного типа. При использовании 
этого метода в первую очередь определяют изменение результа-
тивного показателя под влиянием изменения количественных фак-
торов. Это рассчитывается умножением абсолютного прироста 
величин анализируемых количественных факторов на базовую ве-
личину качественных факторов. При определении влияния качест-
венных показателей на изменение результативного абсолютный 
прирост качественных факторов умножают на отчетные значения 
количественных факторов. 
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Способ относительных разниц применяется для измерения 
влияния факторов на прирост результативного показателя только в 
мультипликативных моделях. Здесь используются относительные 
приросты факторных показателей, выраженные в виде коэффици-
ентов или процентов.  

Для расчета влияния первого фактора необходимо базисную 
величину результативного показателя умножить на относительный 
прирост первого фактора, выраженного в виде десятичной дроби. 
Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к базисной ве-
личине результативного показателя прибавить изменение его за 
счет первого фактора и затем полученную сумму умножить на от-
носительный прирост второго фактора. Влияние третьего фактора 
определяется аналогично: к базисной величине результативного 
показателя необходимо прибавить его прирост за счет первого и 
второго факторов и полученную сумму умножить на относитель-
ный прирост третьего фактора и т.д.  

Способ относительных разниц удобно применять в тех случа-
ях, если требуется рассчитывать влияния большого количества 
факторов (8-10). В отличие от предыдущих способов здесь сокра-
щается число вычислительных процедур, что обусловливает его 
преимущество.  

Интегральный способ в экономическом анализе. Применяется 
для измерения влияния факторов в мультипликативных, кратных и 
кратно-аддитивных моделях.  

Его использование позволяет получить более точные резуль-
таты расчета влияния факторов по сравнению со способами цеп-
ной подстановки, абсолютных и относительных разниц, поскольку 
дополнительный прирост результативного показателя от взаимо-
действия факторов присоединяется не к последнему фактору, а 
делится поровну между ними. Порядок определения факторов в 
различных типах моделей: 

 
1) Модель вида bay  . 
 
Влияние первого фактора (а) определяется по формуле:  

baabya 
2
1

0 . 
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Влияние второго фактора (b) определяется по формуле:  

babayb 
2
1

0 . 

2) Модель вида cbay  . 
Влияние первого фактора (а) определяется по формуле:  

cbacbcbaya 
3
1)(

2
1

0110 . 

Влияние второго фактора (b) определяется по формуле:  

cbacacabyb 
3
1)(

2
1

0110 . 

Влияние третьего фактора (с) определяется по формуле:  

cbababacyc 
3
1)(

2
1

0110 . 

3) Модель вида 
b
ay  . 

Влияние первого фактора (а) определяется по формуле:  

0

1ln
b
b

b
aya 


  

Влияние второго фактора (b) определяется по формуле:  
ab yyy  . 

4) Модель вида 
cb

ay


 . 

Влияние первого фактора (а) определяется по формуле:  

00

11ln
cb
cb

cb
aya 





 . 

Влияние второго фактора (b) определяется по формуле%  

b
cb

yy
y a

b 



 . 

Влияние третьего фактора (с) определяется по формуле: 

c
cb

yy
y a

c 
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Индексный метод. В экономическом анализе основой для ко-
личественной оценки роли отдельных факторов в динамике изме-
нений результативных показателей являются индексные модели. 
Индексный метод позволяет провести разложение по факторам не 
только относительных, но и абсолютных отклонений результатив-
ного показателя. Рассмотрим пример выполнения факторного ана-
лиза в модели dcbay  . 

Тогда общий индекс изменения результативного показателя 
под влиянием всех факторов можно определить по формуле: 

0000

1111

dcba
dcbaI y 


  

Факторный индекс изменения показателя а будет определять-
ся по формуле: 

0000

0001

dcba
dcba

ya 


  

Он означает относительное изменение результативного пока-
зателя за счет фактора а. 

Факторный индекс изменения показателя b имеет вид 

0001

0011

dcba
dcba

yb 


  

Факторный индекс изменения показателя c имеет вид 

0011

0111

dcba
dcba

yc 


  

Факторный индекс изменения показателя d имеет вид 

0111

1111

dcba
dcbayc 


  

Разница между числителем и знаменателем индексов позволя-
ет вычислить величину абсолютного отклонения результативного 
показателя в зависимости от изменения каждого фактора.  

После выполнения факторного анализа необходимо проверить 
правильность расчетов способом балансовой увязки.  

Задание 1. На базе данных таблицы 2.1 составить факторную 
модель и определить влияние факторов на объем тракторных ра-
бот способом относительных разниц. Сделать соответствующие 
выводы. 
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Таблица 2.1 
Данные для анализа объема тракторных работ 

Показатели План Факт 
Количество тракторов, шт. 12 10 
Количество отработанных дней одним трактором 250 260 
Коэффициент сменности  1,1 1,3 
Продолжительность смены, час. 6,7 7,2 
Часовая выработка на один трактор, эт. га. 2,2 3,8 

 
Задание 2. Используя исходную информацию (табл.2.2) со-

ставить смешанную модель зависимости продолжительности 
уборки от факторов и способом цепной подстановки определить 
влияние факторов на ее изменение. Сделать соответствующие вы-
воды. 

Таблица 2.2 
Данные для анализа использования комбайнов 

Показатели План Факт 
Количество комбайнов, шт. 6 4 
Дневная выработка на один комбайн, га 5,0 5,2 
Площадь уборки зерновых культур, га 645 830 
Продолжительность простоев, дней 2 5 

 
Задание 3. На основании имеющихся в таблице 2.3 данных со-

ставить факторную модель и определить общий показатель исполь-
зования материальных ресурсов. Количественное влияние факторов 
на его изменение определить способом цепной подстановки. 

Таблица 2.3 
Исходные данные для факторного анализа 

Показатели План Факт 
Выпуск продукции, тыс. руб. 80,0 100,3 
Материальные затраты, тыс. руб. 35,0 45,0 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимают под экономическим факторным анализом? 
2. Как связаны факторы в аддитивных и мультипликативных моделях? 
3. В каких случаях при анализе используется способ цепных подстановок? 
4. В чем особенности применения способов абсолютных и относитель-
ных разниц? 
5. Охарактеризуйте способ и алгоритм применения интегрального метода. 
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Тема 3. Методика стохастического факторного анализа 
 
Цель. Изучить методику проведения стохастического факторного 

анализа  
 

Стохастический анализ представляет собой методику иссле-
дования факторов, связь которых с результативным показателем в 
отличие от функциональной является неполной, вероятностной 
(корреляционной).  

Стохастический аналитический подход основан на примене-
нии математико-статистических методов в изучении хозяйствен-
ных систем. Данный вид моделирования применяется в определе-
нии факторного влияния, которое в итоге даст множественный ре-
зультат. Стохастический анализ используется тогда, когда невоз-
можно детерминировать полученные данные. 

В экономическом анализе стохастические модели использу-
ются, когда необходимо: 
 оценить влияние факторов, по которым нельзя построить жест-
ко детерминированную модель; 
 изучить и сравнить влияние факторов, которые невозможно 
включить в одну и ту же детерминированную модель; 
 выделить и оценить влияние сложных факторов, которые не 
могут быть выражены одним определенным количественным по-
казателем. 

Стохастический подход требует выполнение следующих 
предпосылок: наличие достаточно большой совокупности объек-
тов и достаточный объем наблюдений.  

Для выявления наличия связи, ее характера и направления в 
статистике используются следующие методы: приведения парал-
лельных данных, аналитических группировок, графический, кор-
реляции.  

Основным методом изучения статистической взаимосвязи яв-
ляется статистическое моделирование связи на основе корреляци-
онного и регрессионного анализа.  

Задачи корреляционного анализа сводятся к измерению тес-
ноты связи между варьирующими признаками, определению неиз-
вестных причинных связей и оценке факторов, оказывающих наи-
большее влияние на вариацию результативного признака.  
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Задачи регрессионного анализа – установление формы зави-
симости, определение функции регрессии, использование уравне-
ния для оценки неизвестных значений зависимой переменной.  

Односторонняя вероятная зависимость между случайными 
величинами есть регрессия. Она устанавливает соответствие меж-
ду этими величинами. 

Относительно числа переменных бывает простая регрессия – 
регрессия между двумя переменными и множественная – регрес-
сия между зависимой переменной y, и несколькими объясняющи-

ми переменными nxxx  ...21  
Формулы корреляционно-регрессионного анализа для прямоли-

нейной связи при парной корреляции представлены в таблице 3.1. 
Интерпретация линейного коэффициента корреляции: 

r = 0 – связь отсутствует;  
0<r<1 – связь прямая (с увеличением х увеличивается у);  
-1<r<0 – связь обратная (с увеличением х уменьшается у); 
r = 1 – связь функциональная 

Таблица 3.1 
Формулы корреляционно-регрессионного анализа  
для прямолинейной связи при парной корреляции 

Показатель Обозначение и формула  
Уравнение прямой при пар-
ной корреляции  bxay x  , где b – коэффициент регрессии 

Система нормальных уравне-
ний способом наименьших 
квадратов для определения 
коэффициентов a и b  











  
 

xyxbxa

yxbna
2  

Линейный коэффициент кор-
реляции для определения 
тесноты связи   
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yyxx

yyxx
r  

Эластичность абсолютная  
1

1









ii

ii

xx
yyЭ  

Эластичность относительная  
1

1

1

1







 





i

ii

i

ii

x
xx

y
yyЭ  
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Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на 
основе t-критерия Стьюдента. При этом выдвигается и проверяет-
ся нулевая гипотеза (Н0) о равенстве коэффициента корреляции 
нулю [Н0: r=0]  
При проверке этой гипотезы используется t-статистика. Определя-
ется расчетное значение коэффициента корреляции 

2

2

1
)2(

r
rnt p 

  

Если расчетное значение tр >tкр, то гипотеза Н0 отвергается, 
что свидетельствует о значимости линейного коэффициента кор-
реляции, а следовательно, и о статистической существенности за-
висимости между х и у.  

Множественная линейная регрессия имеет следующий вид:  
nn xaxaxaay  ...22110  

где y – функция регрессии;  
nxxx ,...,. 21 – независимые переменные;  
naaa ,..., 21 – коэффициенты регрессии;  

0a – свободный член уравнения;  
n – число факторов, включаемых в модель. 
Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ 

включает в себя несколько этапов. Важным этапом построения 
уже выбранного уравнения множественной регрессии является 
отбор факторных признаков. Для адекватного отражения модели-
руемого процесса в модель необходимо включить максимальное 
количество факторов, но, с другой стороны, избыточное количест-
во параметров затрудняет работу с моделью. Кроме того, для того, 
чтобы полученные результаты были достаточно надежными и вос-
производимыми на каждый факторный показатель должно прихо-
диться 10-20 наблюдений. Поэтому необходим отбор факторов на 
основе анализа их значимости.  

Отбор факторов может быть проведен на основании: 
• метода пошагового исключения; 
• метода пошаговой регрессии.  
Сущность метода пошагового исключения заключается в по-

следовательном исключении из уравнения регрессии тех факторов, 
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чьи параметры оказались незначимыми при проверке по t-
критерию Стьюдента.  

Использование метода пошаговой регрессии заключается в 
том, что факторы вводятся в уравнение регрессии поочередно, и 
при этом оценивается изменение суммы квадратов остатков и 
множественного коэффициента корреляции. 

Фактор считается незначимым и исключается из рассмотре-
ния, если при его включении в уравнение регрессии не изменилась 
сумма квадратов остатков 2)( xi yy  , даже если при этом изме-
нились коэффициенты регрессии.  

Фактор считается значимым и включается в модель, если при 
этом увеличился коэффициент множественной корреляции и 
уменьшилась сумма квадратов остатков, даже если при этом ко-
эффициенты регрессии изменились несущественно. 

При построении моделей регрессии может возникнуть про-
блема, связанная с мультиколлинеарностью. Сущность этой про-
блемы заключается в том, что между факторными признаками су-
ществует значительная линейная связь. Мультиколлинеарность 
возникает в том случае, когда факторы выражают одну и ту же 
сторону явления или один является составным элементом другого. 
Это приводит к искажению рассчитываемых параметров регрес-
сии, осложняет выделение существенных факторов и изменяет 
смысл экономической интерпретации коэффициентов регрессии.  

Индикатором мультиколлинеарности служат выборочные ко-
эффициенты корреляции jir , (>0,7-0,8), характеризующие тесноту 

связи между факторами ix  и jx : 

xjxi

jiji
ij

xxxx
r




  

Устранение мультиколлинеарности может реализовываться 
путем исключения из корреляционной модели одного или не-
скольких линейно-связанных признаков или преобразование ис-
ходных факторных признаков в новые, укрупненные факторы.  

После построения уравнения регрессии проводится проверка 
адекватности модели, включающая в себя проверку значимости 
уравнения регрессии и коэффициентов регрессии.  
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Вклад каждого фактора в изменение результативного призна-
ка оценивают по коэффициентам регрессии, по частным коэффи-
циентам эластичности Эi каждого фактора и по стандартизирован-
ным частным β- коэффициентам регрессии.  

Коэффициент регрессии ai показывает абсолютный уровень 
влияния фактора на результативный показатель при среднем уровне 
всех прочих входящих в модель факторов. Однако тот факт, что ко-
эффициенты измеряются (в общем случае) в разных единицах изме-
рения, не позволяет сравнить степени влияния факторов. 

Частные коэффициенты эластичности показывают, на сколько 
процентов в среднем изменяется анализируемый показатель с измене-
нием на 1% каждого фактора при фиксированном положении других: 

y
x

aЭ i
ii   

где аi  – коэффициент регрессии при i- том факторе,  

ix – среднее значение i-того фактора,  

iy – среднее значение результативного признака. 
  – коэффициенты показывают, на какую часть среднего квад-

ратического отклонения σy. изменяется результативный признак y 
с изменением i того факторного признака xi на величину его сред-
него квадратического отклонения σxi.  

y

xi
ii a



   

где σxi. – среднее квадратическое отклонение i того фактора,  
σy – среднее квадратическое отклонение результативного при-

знака. 
Таким образом, по перечисленным показателям выявляют 

факторы, в которых заложены наибольшие резервы изменения ре-
зультативного признака y. 

Если факторные признаки коррелируют друг с другом, то на 
величине парного коэффициента корреляции частично сказывается 
влияние других переменных. В связи с этим возникает задача ис-
следовать частную корреляцию между переменными при исклю-
чении (элиминировании) влияния одной или нескольких других 
переменных. 
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Выборочный частный коэффициент корреляции между пере-
менными ii yx , может быть рассчитан по формуле: 

jjii

ij
pij qq

q
r




...12,  

где ijq – алгебраическое дополнение соответствующего элемента 
корреляционной матрицы. 

Частный коэффициент корреляции может принимать 
значения от -1 до 1. 

Задание 1. Провести корреляционный анализ зависимости вы-
ручки от числа торговых точек. Информация для анализа в табли-
це 3.2. 

Таблица 3.2 
Исходные данные для корреляционного анализа 

Номер  Число торговых точек (х), ед. Выручка (y), тыс. руб. 
1 2 1598 
2 5 2644 
3 4 2197 
4 5 1959 
5 3 1052 
6 3 1922 
7 5 2385 
8 5 2581 
9 5 3105 

10 4 3896 
11 4 1510 
12 2 1880 
13 5 3620 
14 6 5002 
15 5 2819 
16 4 4076 
17 6 1869 
18 3 3524 
19 6 3925 
20 4 1998 

Итого 86 53562 
 

Задание 2. Провести корреляционный анализ зависимости вы-
работки продукции на одного работника от технической воору-
женности труда, используя информацию из таблицы 3.3. 
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Таблица 3.3  
Исходные данные для корреляционного анализа 

Номер 
подразделения 

Вооруженность труда (х),  
тыс. руб. 

Производительность труда  
1 работника (y), тыс. руб. 

1 9,6 12,8 
2 11,0 12,6 
3 11,2 15,5 
4 11,4 15,7 
5 11,5 9,3 
6 12,1 16,4 
7 12,2 17,6 
8 12,3 17,6 
9 12,6 14,6 

10 12,8 13,7 
11 13,2 14,8 
12 13,2 14,8 
13 13,3 16,1 
14 13,3 16,1 
15 14,6 23,2 
16 16,0 21,5 
17 16,4 25,0 
18 17,3 6,9 
19 17,3 6,8 
20 17,6 14,9 

Итого 268,9 305,9 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем состоит основное различие между детерминированным и стохас-
тическим факторным анализом? 
2. Дайте определение понятия «корреляционный анализ». 
3. Какие задачи решает корреляционный анализ? 
4. Каковы возможные границы значения коэффициента корреляции? 
5. Какая существует линейная зависимость между исследуемыми пере-
менными в случае, если значение коэффициента корреляции близко или 
равно нулю? 
6. Какая существует линейная зависимость между исследуемыми пере-
менными, если значение коэффициента корреляции близко к 1? 
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Тема 4. Методы анализа эффективности  
функционирования предприятия 

 
Цель. Изучить методику анализа платежеспособности, финансо-

вой устойчивости и рентабельности предприятия. Рассмотреть основ-
ные методы эффективного использования финансовых ресурсов пред-
приятия. 

 
Методы и приемы, используемые в анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, можно разделить на две 
большие группы: неформализованные и формализованные. 

Первая группа основана на описании аналитических процедур 
только на логическом уровне, вторая группа предполагает наличие 
достаточно строгих формализованных аналитических зависимостей 
и оперирует инструментами стохастического моделирования, тео-
рии принятия решений, методики финансовых вычислений и т.д. 

Классические методы оценки состояния предприятия основа-
ны на расчете определенных групп коэффициентов и сравнении их 
с нормативными (базисными) значениями. Такие методы можно 
условно разделить на количественные и качественные.  

Качественные методы основаны на использовании методов 
опроса специалистов в данной области (или потенциальных кли-
ентов). Они незаменимы при решении сложных задач оценки и 
выбора технически сложных объектов. Эти методы широко ис-
пользуются при анализе и прогнозировании ситуаций с большим 
числом значимых факторов, когда необходимо привлечение зна-
ний, интуиции и опыта высококвалифицированных экспертов. 
Данные методы основаны на систематизации суждений специали-
стов. При применении этих методов достигается наиболее подроб-
ное описание рассматриваемой проблемы. 

В современной практике финансового анализа известно мно-
жество показателей, используемых для количественной оценки 
деятельности организаций. Состояние предприятия определяется в 
первую очередь показателями ликвидности, финансовой устойчи-
вости, деловой активности и рентабельности. К первой группе от-
носятся коэффициенты ликвидности и платежеспособности, опе-
рирующие соотношениями величин активов компании и величин 
краткосрочных и долгосрочных обязательств. Для расчета коэф-
фициентов необходимо провести группировку активов по степени 
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убывающей ликвидности и пассивов по степени срочности пога-
шения. В зависимости от степени ликвидности активы предпри-
ятия разделяются на следующие группы (табл.4.1).  

Таблица 4.1 
Группировка активов и пассивов бухгалтерская баланса 

Группы Характеристика Формула расчета 

А1 – наиболее  
ликвидные активы 

денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложения, 
которые могут быть использо-
ваны немедленно 

код стр. 1250 (прил.1) + 
код стр. 5305) (прил.3) 

А2 – быстро реали-
зуемые активы 

активы, для обращения которых 
требуется определенное время: 
дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после от-
четной даты и прочие оборот-
ные активы 

код стр. 5510 (прил.3) 
+код стр. 1260 (прил. 1) 

А3 – медленно реа-
лизуемые активы 

запасы за минусом расходов 
будущих периодов, налог на 
добавленную стоимость и деби-
торскую задолженность более 
12 месяцев. 

код стр. 1210 + код стр. 
1220 (прил.1) + код стр. 
5501 (прил.3) 

А4 – трудно реали-
зуемые активы. внеоборотные активы код стр. 1100 (прил.1) 

П1 – наиболее 
срочные обязатель-
ства 

кредиторская задолженность, 
обязательства перед учредите-
лями и прочие краткосрочные 
обязательства 

код стр. 1520 + код стр. 
1550 (прил. 1) 

П2 – краткосрочные 
пассивы 

кредиты и займы V раздела ба-
ланса код стр. 1510 (прил.1) 

П3 – долгосрочные 
пассивы 

займы и кредиты VI раздела, 
отложенные налоговые обяза-
тельства и прочими долгосроч-
ные обязательства 

код стр. 1400 (прил.3) 

П4 – постоянные 
пассивы 

капитал и резервы вместе с до-
ходами будущих периодов и 
резервом предстоящих затрат 

код стр. 1300 +  
стр. 1530 (прил.1) 

 
После того, как проведен расчет каждой из групп актива и пассива, 
их значения необходимо сравнить. Для оценки применяются сле-
дующие неравенства: А1 > П1,   А2 >П2,   А3 > П3,   А4 < П4.  
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При выполнении данных неравенств баланс считается лик-
видным, предприятие финансов-устойчиво и платежеспособно. 

Порядок расчета относительных показателей ликвидности 
представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 
Показатели ликвидности предприятия 

Коэффициенты  Характеристика Формула расчета 
коэффициент абсолютной 
ликвидности (норматив 
>0,2-0,5) 

какая часть кредиторской за-
долженности может быть по-
гашена немедленно 

КАЛ = А1/(П1 + П2) 

коэффициент срочной 
(промежуточной) ликвид-
ности (норматив 0,6-1,0) 

насколько ликвидные средства 
предприятия покрывают его 
краткосрочную задолженность 

КБЛ = (А1 + А2)/ 
(П1 + П2). 

коэффициент текущей 
(общей) ликвидности 
(норматив 1-2) 

достаточно ли у предприятия 
средств, которые могут быть 
использованы им для погаше-
ния своих краткосрочных обя-
зательств в течение года 

КТЛ = (А1 + А2 + 
А3)/ (П1 + П2). 

 
Вторая группа коэффициентов – коэффициенты финансовой 

устойчивости (табл.4.3), показывающие определенные пропорции 
между отдельными группами активов и пассивов предприятия, а 
также позволяющие оценить возможность поступательного разви-
тия организации без угрозы возникновения кризисных ситуаций. 

Сущность коэффициентов финансовой устойчивости состоит 
в том, что с их помощью предприятие может определить свою за-
висимость от кредиторов.  

Расчет коэффициентов третей группы – коэффициентов дело-
вой активности, необходим для оценки качества управления пред-
приятием по критерию скорости преобразования активов в денеж-
ные средства. Для оценки деловой активности используется сис-
тема коэффициентов, где сопоставляется сумма выручки и средне-
годовая стоимость активов. Сумма выручки – код стр.2110 (прил. 
2), среднегодовая величина активов определяется как полусумма 
значения показателя на начало и конец года (прил. 1).  

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала 
(Коб(с.а)) определяется отношением суммы выручки от реализации 
продукции к среднегодовой величине активов (код стр.1600 
прил.1).  
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Таблица 4.3 
Показатели финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициенты  Характеристика Формула расчета 

коэффициент финансовой 
независимости (норматив 
≥ 0,5) 

доля собственного капи-
тала в валюте баланса 

код стр.1300/ 
код стр.1600  
(прил.1) 

коэффициент финансовой 
зависимости предприятия 
(норматив = 0,5) 

доля заемного капитала в 
валюте баланса 

коды 
(стр.1400+стр.1500–
стр.1450–стр.1530–
стр.1540) / стр.1700 
((прил.1) 

коэффициент соотноше-
ния привлеченных и соб-
ственных средств (норма-
тив < 0,7) 

величина заимствованных 
средств (рублей), прихо-
дящихся на 1 руб. собст-
венных средств. 

(код стр.1400+  
код стр.1500) / 
код стр.1300  
(прил.1) 

коэффициент маневрен-
ности своих активов 
(норматив 0,2-0,5) 

величина собственных 
средств, находящихся в 
обороте 

(код стр. 1300 –  
код стр. 1100) / 
код стр. 1300 (прил.1) 

коэффициент соотноше-
ния оборотных и внеобо-
ротных активов 

количество внеоборотных 
активов (рублей), прихо-
дящееся на 1 руб. оборот-
ных активов 

код стр. 1200 / 
 код стр. 1100 
(прил.1) 

коэффициент покрытия 
оборотного капитала 
своими источниками фи-
нансирования 

доля текущих активов, 
покрытая собственными 
финансовыми средствами, 
которые остались после 
финансирования внеобо-
ротных активов 

(код стр. 1300 – 
 код стр. 1100) / 
код стр. 1200  
(прил.1) 

коэффициент обеспечен-
ности запасов своими 
средствами (норматив 
0,6-0,8) 

часть запасов и затрат 
финансируемых за счет 
собственных источников 

(код стр. 1300+код 
стр.1400–стр.1100) / 
код стр. 1210 (прил.1) 

 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коб(о.а)) 

определяется отношением выручки от реализации продукции к 
среднегодовой стоимости оборотных активов (код стр.1200 
прил.1). 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
(Коб(с.к)) определяется отношением выручки к среднегодовой вели-
чине собственного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Коб(з.з)) 
определяется отношением выручки к среднегодовой величине за-
пасов и затрат код (стр.1210 прил.1). 
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Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Коб(дс)) 
определяется отношением выручки к среднегодовой величине де-
нежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти (Коб(дз)) определяется отношением выручки к среднегодовой 
величине дебиторской задолженности (код стр. 1230 прил. 11). 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти (Коб(кз)) определяется отношением выручки к среднегодовой 
величине кредиторской задолженности (код стр. 1520 прил. 1). 

Далее на основе коэффициентов оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженностей считаем оборот в днях или 
средний срок возврата обязательств. 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачивае-
мость дебиторской задолженности в днях) и кредиторской задол-
женности (оборачиваемость кредиторской задолженности в днях) 
характеризует средний срок погашения задолженности и рассчи-
тывается отношением календарной продолжительности года  
(360 дней) к коэффициенту оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженности. 

Фондоотдача – это отношение выручки (код стр. 2110 прил. 1) 
к среднегодовой стоимости основных средств (код стр. 5200 
прил.3). 

Эффект от ускорения оборачиваемости может выражаться в 
относительном высвобождении средств из оборота и в увеличении 
суммы прибыли.  

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускоре-
нием (-Э) или дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) 
при замедлении оборачиваемости определяется умножением од-
нодневного оборота по реализации на изменение продолжительно-
сти оборота.  

К четвертой группе относятся коэффициенты рентабельности, 
которые характеризуют относительную эффективность деятельно-
сти предприятия и показывают, какие доходы предприятие извле-
кает из находящихся в ее распоряжении активов. 

Существует две группы показателей рентабельности: 
- рентабельность продаж; 
- рентабельность активов и капитала. 

Назначение расчета показателей первой группы – оценить эф-
фективность основной (операционной) деятельности. Назначение 
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второй группы показателей шире – оценка эффективности всей 
деятельности предприятия в целом. Все показатели рентабельно-
сти направлены на анализ эффективности управления предприяти-
ем, то есть оценку эффективности использования менеджментом 
имеющихся у предприятия ресурсов, активов и капитала (табл.4.4). 

Таблица 4.4 
Показатели рентабельности 

Коэффициенты  Характеристика Формула расчета 

рентабельность  
реализации 

соотношение прибыли к 
выручке от основной дея-
тельности 

код стр. 2400 / 
код стр. 2110 
(прил.2) 

рентабельность затрат 
соотношение прибыли к 
себестоимости реализован-
ной продукции 

код стр. 2400 /  
код стр. 2120 
(прил. 2) 

рентабельность активов 
соотношение чистой при-
были к среднему уровню 
активов  

код стр. 2400 (прил.2) /  
код стр. 1600 (прил.1) 

рентабельность  
собственного капитала 

отношение чистой прибыли 
к среднему уровню собст-
венного капитала 

код стр. 2400 (прил.2) /  
код стр. 1300 (прил.1) 

рентабельность инве-
стированного капитала 

соотношение операционной 
прибыли к среднему уров-
ню инвестированного капи-
тала 

код стр. 2200 (прил.2) /  
(код стр. 1300 + код 
стр.1400) (прил.1) 

рентабельность  
оборотных активов 

соотношение операционной 
прибыли к среднему уров-
ню оборотных активов 

код стр. 2200 (прил.2) /  
код стр. 1200 (прил.1) 

 
Приведенные показатели рентабельности – это стандартный 

набор показателей (коэффициентов), рассчитываемых как менед-
жерами предприятий, так и внешними пользователями по данным 
открытой финансовой отчетности (баланса и отчета о финансовых 
результатах). 

Для более глубокого анализа в дополнение к показателям рен-
табельности руководство предприятия может применять показате-
ли эффективности использования основных средств (фондоотда-
ча), материальных ресурсов (материалоотдача и др.), рассчиты-
ваемых на основе данных управленческого учета. 

Таким образом, классические методы оценки состояния пред-
приятия подразумевают расчет определенных групп финансовых 
коэффициентов, которые затем сравниваются с каким-либо норма-
тивом (базой). 
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Задание 1. На основании данных Приложения 1 определить по-
казатели ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Задание 2. На основании данных Приложения 1 определить по-
казатели финансовой устойчивости предприятия. 

Задание 3. На основании данных Приложения 1 определить по-
казатели деловой активности предприятия. 

Задание 4. На основании данных Приложений 1 и 2 определить 
показатели рентабельности. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем сущность и методика анализа финансовых результатов деятель-
ности предприятия? 
2. В чем сущность и методика анализа финансового состояния предприятия? 
3. В чем сущность и методика оценки финансовой устойчивости пред-
приятия? 
4. В чем сущность и методика анализа ликвидности и платежеспособно-
сти предприятия? 
5. В чем сущность и методика оценки деловой активности предприятия? 

 
 

Тема 5. Методика маржинального анализа 
 

Цель. Изучить методику маржинального анализа деятельности 
предприятия, который направлен на выявление возможностей повыше-
ния эффективности использования ресурсов в процессе производства, 
снабжения и сбыта продукции и позволяет дать более правильную оцен-
ку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнутому на 
предприятии. 

 

Сущность маржинального анализа заключается в анализе со-
отношения объема продаж (выпуска продукции), себестоимости и 
прибыли на основе прогнозирования уровня этих величин при за-
данных ограничениях. В его основе лежит деление затрат на пере-
менные и постоянные (табл. 5.1).  

На практике набор критериев отнесения статьи к переменной 
или постоянной части зависит от специфики организации, приня-
той учетной политики, целей анализа и от профессионализма соот-
ветствующего специалиста. 

Деление затрат на постоянные и переменные, исчисление мар-
жинального дохода позволяют определить влияние объема производ-
ства и сбыта на величину прибыли от реализации продукции, работ, 
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услуг и тот объем продаж, начиная с которого предприятие получает 
прибыль. Делается это на основе анализа модели безубыточности 
(системы «затраты – объем производства– прибыль»). 

Таблица 5.1 
Классификация затрат 

затраты прямые косвенные 

переменные 

- сырье и материалы; 
- силовая электроэнергия; 
- сдельная оплата труда основных 
производственных рабочих; 
- комиссионные менеджеров по 
продажам 

- материалы для вспомога-
тельных подразделений;  
- эл. энергия оборудования 
вспомогательного произ-
водства  

постоянные 

- амортизация основного производ-
ственного оборудования;  
- зарплата основного производст-
венного персонала;  
- тепло-энергоресурсы (обогрев и 
освещение производственных по-
мещений).  

- амортизация оборудова-
ния вспомогательного 
производства;  
- зарплата АУП;  
- тепло-энергоресурсы для 
обслуживания непроизвод-
ственных помещений 

 

Маржинальный анализ предполагает оценку деятельности 
предприятия с учетом осуществляемых им затрат и получаемых 
доходов (рис.5.1).  

 
 

Рис. 5.1 Алгоритм проведения маржинального анализа 
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Миссия данной аналитической деятельности заключается в 
совершенствовании управления всеми ресурсами, наращивании 
доходов, оптимизации расходов и пр. 

Маржинальный анализ позволяет установить следующие за-
кономерности: 
- точка безубыточности, когда расходы и доходы организации равны; 
- зона безубыточности, когда предприятие может спокойно функ-
ционировать, не опасаясь за ухудшение ситуации, получая при 
этом тот или иной доход; 
- объем продаж продукции и возможности его увеличения; 
 - максимально допустимый объем затрат, при которых компания 
будет получать доход; 
- максимальная цена на выпускаемую продукцию, при которой 
компания не утратит «безубыточное положение».  

Основной категорией маржинального анализа является мар-
жинальный доход. Маржинальный доход (валовая маржа) – это 
разность между выручкой от реализации (без учета НДС и акци-
зов) и переменными затратами. Иногда маржинальный доход на-
зывают также суммой покрытия – это та часть выручки, которая 
остается на покрытие постоянных затрат и формирование прибы-
ли. Чем выше уровень маржинального дохода, тем быстрее возме-
щаются постоянные затраты, и организация имеет возможность 
получать прибыль.  

Маржинальный анализ позволяет установить, при каких усло-
виях предприятие может покрывать постоянные расходы и полу-
чать доход. Самыми распространенными коэффициентами, позво-
ляющими оценить текущее положение предприятия, степень по-
крытия расходов доходами являются:  
- коэффициент маржинального дохода определяется отношением 
маржинального дохода к выручке. Данный показатель подчерки-
вает долю прибыли, которая приходится на погашение перемен-
ных расходов. Если в динамике данный показатель увеличивается, 
то это свидетельствует о положительной тенденции и совершенст-
вовании производства. Улучшить показатель можно при помощи 
регулирования цен (разумном повышении) или с помощью сниже-
ния переменных затрат (смена поставщика или материала и пр.); 
- коэффициент изменения валовых продаж определяется отношени-
ем абсолютного отклонения выручки от реализации текущего перио-
да от выручки базисного периода к выручке базисного периода.  
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Данный коэффициент позволяет оценить динамику выручки, объ-
ема продаж.  

Для оценки эффективности управления, рациональности ме-
роприятий требуется сравнение прибыли и выручки, посредством 
расчета операционного рычага.  

Производственный (операционный)леверидж (англ. Leverage – 
рычаг) – это механизм управления прибылью предприятия, осно-
ванный на оптимизации соотношения постоянных и переменных 
затрат, это отношение валовой маржи (маржинального дохода) к 
прибыли после уплаты процентов, но до уплаты налога на прибыль. 

Эффект (сила) производственного рычага показывает сте-
пень чувствительности прибыли от реализации к изменению вы-
ручки от реализации. Значение эффекта производственного леве-
риджа в дальнейшем служит для прогнозирования изменения при-
были в зависимости от изменения выручки предприятия. 

Используя механизм производственного левериджа, прогно-
зируется изменение прибыли предприятия в зависимости от изме-
нения выручки. Например, если производственный леверидж ра-
вен 2,78, то при увеличении выручки от реализации продукции на 
1% прибыль увеличится на 2,78%. Если выручка сократится на 
10%, то прибыль сократится на 27,8%. 

Результаты маржинального анализа напрямую влияют на 
управленческие решения, планирование деятельности предприятия. 

Задание 1. Определить величину операционного рычага, если 
в отчетном периоде предприятие имеет выручку в размере 400 
тыс. руб., переменные затраты 120 тыс. руб., постоянные затраты 
150 тыс. руб.  

Задание 2. Переменные издержки компании в прошлом году 
равны 450 тыс. руб., в текущем 520 тыс. руб. На сколько измени-
лась выручка, если прибыль в прошлом году 200 тыс. руб., в теку-
щем году 250 тыс. руб., а операционный рычаг, имеющий уровень 
1,85 снизился на 30% в текущем году?  

Задание 3. Определить величину операционного рычага, если в 
отчетном периоде компания имеет выручку в размере 200 тыс. руб., 
переменные затраты 60 тыс. руб., постоянные затраты 80 тыс. руб.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое маржинальная прибыль? 
2. В чем преимущества метода анализа по маржинальной прибыли? 
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3. В каких случаях возникает необходимость в маржинальном анализе?  
4. Какой показатель сравнивается с прибылью при оценке эффективности 
управления?  
5. Какие особенности проявление механизма производственного леве-
риджа можно отметить? 

 
 

Тема 6. Методика определения точки безубыточности 
 и зоны безопасности 

 
Цель. Изучить методику определения точки безубыточности в 

различных модификациях, с помощью которой можно определить так-
же риск инвестиционного проекта.  

 
Для успешного ведения бизнеса необходимо точно знать, ка-

кой объем продукции требуется реализовать предприятию для по-
крытия всех затрат на ее производство.  

Суть данного метода заключается в определении минимально 
допустимого (критического) уровня производства продукции 
(продаж, услуг), при котором предприятие будет являться безубы-
точным. 

Точка безубыточности – это объем выпуска, при котором 
прибыль предприятия равна нулю, т.е. объем, при котором выруч-
ка равна суммарным затратам. Иногда ее называют также критиче-
ским объемом: ниже этого объема производство становится нерен-
табельным 

При меньшем объеме производства и реализации продукции 
предприятие будет в убытке, при большем – получит прибыль.  

Иными словами, под точкой безубыточности понимается та-
кой момент, когда предприятие полностью покроет убытки и дея-
тельность начнет приносить реальную прибыль.  

Точка безубыточности – объем продаж, при котором прибыль 
равна нулю. Прибыль – это разница между доходами и расходами.  

Точку безубыточности измеряют в натуральном или денеж-
ном выражении. Данный показатель точки безубыточности позво-
ляет определить, сколько продукции надо реализовать, какой объ-
ем работ выполнить, или услуг оказать, чтобы прибыль предпри-
ятия была бы равной нулю.  

В натуральном выражении точка безубыточности определяет-
ся для отдельных видов продукции (работ, услуг) отношением 



33 

суммы постоянных затрат к величине маржинального дохода на 
единицу продукции. 

В многопрофильном производстве точка безубыточности оп-
ределяется в денежной оценке отношением произведения посто-
янных затрат и выручки от реализации на сумму маржинального 
дохода. Или точку безубыточности можно определить, разделив 
сумму постоянных затрат на коэффициент маржинального дохода. 

Таким образом, в точке безубыточности доходы покрывают 
расходы. При превышении точки безубыточности предприятие 
получает прибыль, если точка безубыточности не достигнута, то 
предприятие несет убытки.  

Модель точки безубыточности позволяет определить мини-
мально допустимую границу продаж и производства продукции 
для предприятия. Данная модель хорошо может быть использова-
на для крупных предприятий, имеющих устойчивый рынок сбыта.  

Если ставится задача определить объем реализации продук-
ции для получения определенной суммы прибыли, то необходимо 
сумму постоянных затрат и необходимого размера прибыли разде-
лить на маржинальный доход. 

При многопрофильном производстве этот показатель опреде-
ляется отношением суммы постоянных затрат и необходимого 
размера прибыли к коэффициенту маржинального дохода. 

Расчет точки безубыточности позволяет определить зону 
безопасности – удаленность предприятия от критического уровня, 
при котором прибыль равняется нулю. Этот показатель может рас-
считываться как в натуральном, так и стоимостном выражении. 

Разность между фактическим и безубыточным объемом про-
даж – это зона безопасности (зона прибыли), и чем больше она, 
тем прочнее финансовое состояние предприятия. 

Кроме этого, можно определить запас надежности (прочно-
сти), разделив разницу между фактическим и критическим объе-
мом реализации на фактический объем продукции. Или разницу 
между фактической выручкой и стоимостной точкой безубыточно-
сти разделить на фактическую выручку. Запас надежности (проч-
ности) определяется в процентах и характеризует, на сколько про-
центов предприятие может выдержать снижение объема реализа-
ции, прежде чем достигнет точки безубыточности. 
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Задача 1. Компания оказала услуги по устроительству свадеб 
на 150 тыс. руб., юбилеев – на 70 тыс. руб. и планирует ввести но-
вый вид услуг: организация корпоративных мероприятий. Прогно-
зирует выручку в объеме 80 тыс. руб. Переменные издержки (ма-
териалы и сдельная заработная плата) составят на организацию 
свадебных мероприятий 90 тыс. руб., на организацию юбилеев 28 
тыс. руб., организацию корпоративных мероприятий 38 тыс. руб. 
Накладные расходы (постоянные) составили 80 тыс. руб. При вы-
воде на рынок новых видов услуг необходимо определить точку 
безубыточности. 

Задача 2. ООО «ГРИГ» планирует заняться производством и 
сбытом эксклюзивных воздушных шаров в объеме 300 шаров. По-
стоянные затраты на обслуживание мастерской составят 30000 
рублей в месяц. На выпуск каждого шара необходим материал 
стоимостью 100 рублей. Изготовление одного шара займет 4 часа, 
оплата труда рабочего составит 100 рублей в час. Все рабочие ра-
ботают по сдельным контрактам. Шары продаются оптовикам по 
700 рублей за штуку. Определить зону безопасности предприятия. 

Задача № 3. Определить точку безубыточности для каждого 
варианта по данным, представленным в таблице 6.1. Для опреде-
ления точки безубыточности заполните пустые ячейки. 

Таблица 6.1 
Исходные данные для расчета точки безубыточности 

На единицу  
продукции, руб. 

На весь  
объем продукции, руб. №  

варианта цена переменные 
затраты 

переменные 
затраты 

постоянные 
затраты 

Точка  
безубыточности, 

ед. 
1 100 50  100000  
2 150 50  125000  
3 200 175  150000  
4 500 250  200000  
5 25  55000 75000  
6 75  450000 150000  
7 50  125000 250000  
8 100  50000 50000  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое точка безубыточности? 
2.  В чем сущность методики определения точки безубыточности для 
единичного производства? 
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3. Каким образом определяется точка безубыточности при многопро-
фильном производстве? 
4. Каким образом определяется зона безопасности предприятия? 
5. Каким образом определяется запас надежности предприятия? 

 
 

Тема 7. Методика маржинального анализа 
для выбора оптимальных управленческих решений 

 
Цель. Изучить методику определения критического объема производ-

ства продукции в различных ситуациях формирования портфеля заказов. 
 

Маржинальный анализ включает в себя анализ безубыточно-
сти, который позволяет вычислить такую сумму или количество 
продаж, при которой приход равен расходу. Бизнес не несет убыт-
ков, но не имеет и прибыли. Продажи ниже точки безубыточности 
влекут за собой убытки; продажи выше точки безубыточности 
приносят прибыль. Точка безубыточности — это тот рубеж, кото-
рый предприятию необходимо перешагнуть, чтобы выжить. По-
этому точку безубыточности многие экономисты склонны назы-
вать порогом рентабельности. Чем выше порог рентабельности, 
тем труднее его перешагнуть. С низким порогом рентабельности 
легче пережить падение спроса на продукцию или услуги, отка-
заться от неоправданно высокой цены реализации. Снижения по-
рога рентабельности можно добиться наращиванием валовой 
маржи (повышая цену и/или объем реализации, снижая перемен-
ные издержки) либо сокращением постоянных издержек. 

Идеальные условия для бизнеса – сочетание низких постоян-
ных издержек с высокой валовой маржой.  

Маржинальный анализ ищет наиболее выгодную комбинацию 
переменных и постоянных издержек, цены и физического объема 
продаж. Иногда решение заключается в наращивании валовой 
маржи за счет снижения цены и роста количества продаваемых 
товаров, иногда – в увеличении постоянных издержек (на рекламу, 
например) и опять же в увеличении количества продаж. Возможны 
и другие пути, но все они сводятся к поиску компромисса между 
переменными и постоянными издержками. 

Маржинальный анализ занимает существенное место в про-
гнозировании будущей производственной деятельности. Первое 
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направление касается анализа взаимосвязи показателей «затраты–
объем–прибыль». Переменные затраты увеличиваются или умень-
шаются прямо пропорционально изменению объема производства, 
сумма постоянных затрат при таком изменении остается неизмен-
ной. Совсем другим является «поведение» затрат на единицу про-
дукции: переменные затраты на единицу продукции неизменны при 
росте или падении объемов производства, постоянные затраты из-
меняются обратно пропорционально изменениям объема производ-
ства: при его росте снижаются, при уменьшении – растут. 

Второе направление анализа затрат направлено на подготовку 
вариантов оперативных решений, т.е. управленческих решений по 
отдельным проблемам. Проблема возникает тогда, когда заказчик 
предлагает цену, ниже полной себестоимости изделия. На первый 
взгляд, от такого предложения следует отказаться – заказ фор-
мально убыточный, но маржинальный анализ может изменить 
подход: если заказ принимает на себя ощутимую долю постоянных 
затрат, его следует принять.  

Второй операционной ситуацией является выявление убыточ-
ных для предприятия продуктов. Самым простым будет предло-
жение ликвидировать убыточные производства. Но если маржи-
нальный анализ покажет, что убытки этих производств ниже сум-
мы постоянных расходов, которые на них приходятся, решение о 
ликвидации необходимо, по крайней мере, хорошо изучить, по-
скольку оно является сомнительным.  

Одним из направлений поиска резервов сокращения затрат на 
производство продукции и увеличения прибыли является выбор 
оптимального варианта машин и оборудования. Если заказ можно 
выполнить с использованием разных видов машин и оборудова-
ния, то необходимо определить, при каком объеме производства 
выгоднее применить тот или иной вариант оборудования. Для это-
го нужно найти критический объем производства продукции, при 
котором затраты по двум вариантам оборудования будут одинако-
выми. 

Иногда при необходимости выполнения ремонта или других 
работ перед руководством предприятия стоит вопрос: выполнять 
самим, прибегнуть к услугам сторонних организаций или покупать 
запчасти, полуфабрикаты, комплектующие изделия. Покупка на 
стороне выгодна тогда, когда совокупные затраты по приобрете-
нию ниже, чем переменные затраты собственного производства. 
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Открывать собственное производство можно только при условии 
стабильного спроса и роста его в будущем. В противном случае 
производственные мощности будут излишними со всеми выте-
кающими последствиями. 

Маржинальный анализ позволяет обосновать выбор эффек-
тивного варианта технологий, структуры выпуска продукции, ре-
шения с учетом ограничений ресурсов. 

 
Задача 1. Предприятие покупает комплектующие изделия по 

цене 75 руб. за единицу. При производстве на предприятии пере-
менные затраты составят 50 руб. на единицу, сумма постоянных 
затрат на производство составят 200 тыс. руб. При каком объеме 
производства выгоднее покупать, при каком – производить? 

Задача 2. Выпуск продукции возможен при двух вариантах 
технологии. Обоснуйте выбор рационального варианта техноло-
гии, используя данные таблицы 7.1. 

Таблица 7.1 
Исходная информация для маржинального анализа 

Показатели  Вариант 1 Вариант 2 
Постоянные затраты, тыс. руб. 800 1200 
Цена единицы продукции, руб. 500 500 
Переменные затраты на единицу, руб.  280 200 
Производственная мощность, ед. 10000 10000 

 
Задача 3. Обоснуйте, при каком объеме грузооборота выгод-

но применять тот или иной грузовик (табл.7.2). 
Таблица 7.2 

Исходная информация для анализа 
Грузоподъемность 

автомобиля 
Постоянные затраты на год, 

тыс. руб. 
Переменные затраты на 1т-

км, руб. 
3 тонны 120 4 
5 тонн 250 3 
10 тонн 610 1,5 
 

Контрольные вопросы 
1. Как определить критический уровень постоянных расходов и цены при 
заданных других факторах? 
2. Как производится обоснование управленческих решений на основе 
маржинального анализа? 
3. Какую роль играет маржа покрытия при оценке эффективности произ-
водства отдельных видов продукции? 
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Тема 8. Эффективные инструменты стратегического анализа 
 
Цель сформировать навыки учета и анализа внутренних и внешних 

факторов при выборе и принятии стратегических решений с учетом 
ряда параметров. 

 
PEST (STEP)-анализ – инструмент оценки внешней среды 

предприятия на основе 4 групп факторов (рис.8.1): 
1. Политические факторы (P). Оценка влияния политической 

обстановки на деятельность предприятия. Насколько она стабиль-
на. Возможны ли крупные изменения. Политическая среда – это 
часть макроэкономического окружения, которая находится под 
непосредственным контролем и влиянием со стороны государства. 

2. Экономические факторы (E). Анализ состояния экономики 
рынка, на котором позиционируется предприятие. Цель анализа 
экономического воздействия – исследование изменений в макро-
экономике и их воздействие на предприятие и потребителей. 

3. Социально-культурные (S). Изменения демографического 
состояния, менталитета, уровня образования, предпочтений рынка 
компании. Социальная политика государства находит конкретное 
отражение во взаимосвязи с экономической политикой. Обе поли-
тики государства связаны между собой. То, что для одной полити-
ки является итогом, для другой – исходным пунктом. Например, 
ситуация в образовании зависит от экономических факторов, а по-
ложение в экономической сфере тесно связано с уровнем образо-
вания. Ситуация в медицине зависит от состояния экономики, а 
уровень экономических результатов, в свою очередь, зависит от 
показателей здоровья граждан (при эпидемии гриппа статистика 
демонстрирует уверенный спад экономических показателей). На 
демографическую ситуацию могут влиять различные факторы, 
например, возрастная структура населения, уровень образования, 
доходы, место проживания, рождаемость, смертность. 
Примеры демографических процессов, которые следует учитывать 
при стратегическом анализе. 

4. Технологические факторы (T). Анализ уровня технического 
прогресса. Развитие технологий напрямую влияет на состояние 
рынка. Анализ технологического окружения связан с изучением 
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влияния изменений, происходящих в современных технологиях, на 
функционирование всех структур организации и ее окружения. 

 

Политические 
факторы 

Экономические  
факторы 

Социально-культурные 
факторы 

Технологические 
факторы 

 
Рис. 8.1. Матрица PEST (STEP)-анализа 

 
Чтобы такой подход принес пользу, оценивать факторы нуж-

но в долгосрочной перспективе. Именно такое видение будущего 
помогает компании сформировать жизнеспособную стратегию. 
Результаты PEST-анализа удобно использовать для SWOT-анализа.  

SWOT-анализ – универсальный инструмент стратегического 
планирования. Основывается на систематизации и сегментации 
информации о внутренней и внешней среде компании. Объектом 
могут также стать конкретный товар или услуга. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, исполь-
зуемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или 
предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths 
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 
(возможности), и threats (угрозы).  

В ходе анализа предприятие оценивается с позиции этих 
групп факторов: 
1. Сильные стороны (S). Характеристики, которые выделяют 
предприятие среди конкурентов и помогают зарабатывать. 
2. Слабые стороны (W). То, что тормозит предприятие, мешает расти. 
3. Возможности (O). Благоприятные факторы внешней среды, ко-
торые стоит использовать для роста в будущем. 
4. Угрозы (T). Негативные факторы внешней среды, которые могут 
тормозить развитие и помешать получению прибыли в будущем. 

Метод включает определение цели проекта по развитию 
предприятия в целом и выявление внутренних и внешних факто-
ров, способствующих или осложняющих ее достижение. Сильные 
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и слабые стороны являются характеристиками внутренней среды 
предприятия, специфичной только для данного предприятия. Воз-
можности и угрозы – характеристики внешней среды, это условия, 
в которых работают все предприятия. Они одинаковы для всех, и 
конкретное предприятие не имеет возможности влияния на них.  

Первый этап SWOT-анализа – выявление сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз. Второй этап – установление цепо-
чек связей между элементами матрицы. 
Матрица BCG (рис. 8.2) 
Варианты применения матрицы BCG: 
• анализ продуктового портфеля одноотраслевой структуры пред-
приятия; 
• анализ стратегических зон хозяйствования предприятия; 
• сопоставление конкурентных позиций предприятия одной отрасли. 
 

вы
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ки
й 

«Дикие кошки» «Звезды» 

«Собаки» «Дойные коровы» 

ни
зк

ий
 

низкая высокая Ро
ст

 о
бъ
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а 
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ро

са
 →

 

Доля рынка по сравнению с долей ведущего конкурента → 

 
Рис. 8.2. Матрица BCG 

 
Диаграмма BCG предлагает следующий набор решений о 

дальнейшей деятельности фирмы в соответствующих хозяйствен-
ных зонах: 
• «звезды» беречь и укреплять;  
• по возможности уходить от использования «собак», если нет зна-
чимых причин для того, чтобы их сохранить; 
• для «дойных коров» необходим контроль денежной выручки; 
• «дикие кошки» нуждаются в особом исследовании, чтобы понять, 
смогут ли они при определенных инвестициях стать «звездами». 
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Задача 1. Провести PEST-анализ предприятия. Четко описать 
влияние каждого фактора. Определить наиболее влияющие на 
предприятие параметры внешней среды. 

Задача 2. Провести анализ по модели пяти сил конкуренции, 
привести подробную характеристику каждой составляющей ана-
лиза. Оценить влияние ближайшего окружения на предприятие. 

Задача 3. Провести SWOT-анализ предприятия. Сформиро-
вать на основе анализа стратегические альтернативы развития. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем сущность внешнего анализа? 
2. Дать характеристику модели стратегии Портера. 
3. В чем особенность PEST (STEP)-анализа? 
4. С какой целью применяют SWOT-анализ? 
5. Назовите варианты применения матрицы BCG. 
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Приложения 
Приложение 1 

Бухгалтерский баланс (форма №1) 
Наименование показателя Коды На 31 декабря 

отчетного года 
На 31 декабря 
базисного года 

1 2 3 4 
АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Нематериальные активы 1110 - - 
Результаты исследований и разработок 1120 - - 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - 
Материальные поисковые активы 1140 - - 
Основные средства 1150 298793 261566 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - 
Финансовые вложения 1170 - - 
Отложенные налоговые активы 1180 - - 
Прочие внеоборотные активы 1190 - - 
ИТОГО по разделу I 1100 298793 261566 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 1210 102607 105343 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 4599 157 
Дебиторская задолженность 1230 38362 13450 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - - 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 7244 782 
Прочие оборотные активы 1260 19487 1054 
ИТОГО по разделу II 1200 172299 120786 
БАЛАНС 1600 471092 382352 

ПАССИВ   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 167821 169407 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 - - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 24551 24551 
Резервный капитал 1360 30244 29144 
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 1370 175963 108506 
ИТОГО по разделу III 1300 398579 331608 
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Окончание прил. 1 

1 2 3 4 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 1410 6508 1 868 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 
Оценочные обязательства 1430 - - 
Прочие обязательства 1450 - - 
ИТОГО по разделу IV 1400 6508 11868 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 1510 19857 8401 
Кредиторская задолженность 1520 41956 23627 
Доходы будущих периодов 1530 1751 1751 
Оценочные обязательства 1540 2441 5097 
Прочие обязательства 1550 - - 
ИТОГО по разделу V 1500 66005 38876 
БАЛАНС 1700 471092 382352 
 

Приложение 2 
Отчет о финансовых результатах (форма №2) 

Наименование показателя Коды 

За 12  
месяцев 

отчетного 
года 

За 12  
месяцев 

базисного 
года 

1 2 3 4 
Выручка 2110 230066 152062 
Себестоимость продаж 2120 (185002) (159372) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 45064 (7310) 
Коммерческие расходы 2210 - - 
Управленческие расходы 2220 - - 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 45064 (7310) 
Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
Проценты к получению 2320 - - 
Проценты к уплате 2330 (1661) (2776) 
Прочие доходы 2340 38181 36644 
Прочие расходы 2350 (12147) (15562) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 69437 10996 
Налог на прибыль 2410 - - 
в т. ч.: текущий налог на прибыль 2411 - - 

отложенный налог на прибыль 2412 - - 
Чистая прибыль (убыток) 2400 69437 10996 
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Приложение 3 
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах за _____ год (форма №5) 
1. Нематериальные активы и расходы 

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
 и технологические работы (НИОКР) 

 
2. Основные средства 

 
2.1. Наличие и движение основных средств 

На начало года На конец периода Наимено-
вание 

показате-
ля 

Период Код 
первона-
чальная 

стои-
мость 

накоплен-
ная аморти-

зация 

первона-
чальная 

стои-
мость 

накоплен-
ная аморти-

зация 

Отчет-
ный год 5200 420830 (159264) 469658 (170865) Основные 

средства 
– всего Базисный 

год 5210 255286 (149279) 420830 (159264) 
 

3. Финансовые вложения 
 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 
На начало года На конец периода 

Наименование 
показателя Период Код перво-

начальная 
стоимость 

накопленная 
корректировка

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка

Отчетный 
год 5301 - - - - Долгосрочные 

– всего  Базисный 
год 5211 - - - - 

Отчетный 
год 5305 - - - - Краткосрочные 

– всего  Базисный 
год 5215 - - - - 

Отчетный 
год 5300 - - - - Финансовых 

вложений – 
итого  Базисный 

год 5310 - - - - 
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Продолжение прил. 3 
 

4. Запасы 
 

4.1. Наличие и движение запасов 
На начало года На конец периода 

Наименование 
показателя Период Код себестоимость

величина  
резерва 
под  
снижение 
стоимости

себестоимость

величина  
резерва 
под  
снижение 
стоимости

Отчетный 
год 5400 105343 - 102607 - Запасы – все-

го  Базисный 
год 5420 112008 - 105343 - 

 
5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

На начало года На конец периода 

Наименование 
показателя Период Код 

учтенная 
по усло-

виям 
договора 

величина ре-
зерва по со-
мнительным 

долгам 

учтенная 
по усло-

виям 
договора 

величина ре-
зерва по со-
мнительным 

долгам 
Отчетный 

год 5501 - - - - 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 
– всего  

Базисный 
год 5521 - - - - 

Отчетный 
год 5510 13450 - 38362 - 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
– всего  

Базисный 
год 5530 16497 - 13450 - 

Отчетный 
год 5500 13450 - 38362 - Итого Базисный 
год 5520 16497 - 13450 - 
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