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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» — изучение 

методики и приобретение практических навыков комплексного 

экономического анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Выполнение контрольной работы по курсу способствует лучшему 

усвоению теоретических вопросов курса, приобретению практических 

навыков использования приемов экономического анализа при решении 

практических задач, связанных с исследованием производства предприятий. 

Каждый студент в обязательном порядке письменно излагает один 

теоретический вопрос и решает 5 задач из различных разделов курса. 

Решение задач должно быть оформлено в виде аналитических таблиц с 

пояснениями, а также развернутыми выводами по результатам расчетов. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку не позднее 

установленного срока. Не зачтенная контрольная работа должна быть 

выполнена повторно с учетом замечаний преподавателя и представлена на 

проверку вместе с первоначальным вариантом.  

Номера теоретического вопроса и задач, которые должен выполнить 

студент, определяются на основании двух последних цифр шифра зачетной 

книжки (см. табл.). Номера строк соответствуют последней цифре зачетной 

книжки, номера столбцов — предпоследней. Например, если зачетная 

книжка имеет номер 456783, вариант задания находится на пересечении 

восьмого столбца и третьей строки. Первая цифра строки — номер 

теоретического вопроса, остальные — номера задач. Число, выделенное 

жирным шрифтом, соответствует номеру выполняемого варианта (см. рис. 1) 

 

 
 
 

Рис. 1. Пример выбора варианта задания 
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