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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по организации предпринимательской деятельности 

сельскохозяйственных организаций разных организационно – правовых форм в соответствии 

с формируемыми компетенциями.   

Задачи дисциплины включают: 

- изучение теоретических основ организации сельскохозяйственного 

предпринимательства; 

- изучение этапов предпринимательского процесса от формирования идеи до 

разработки бизнес – плана производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

проведению маркетинга;  

- приобретение практических навыков ведения эффективной предпринимательской 

деятельности в сельскохозяйственном производстве и определения уровней 

предпринимательского риска,  принятия обоснованных управленческих решений в 

различных производственных и погодных условиях. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- способность к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления; 

-  способность к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях; 

- способность к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга. 

ОК-4 

 

ПК-15 

 

 

ПК-16 

 

ПК-17 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве»  входит в 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.02.02).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Планируемые 

результаты освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4  

Способность 

использовать основы 

Знать: законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

Уметь: обосновывать 

выбор сферы 

предпринимательской  

Владеть: навыками поиска 

законодательной и 

нормативно - правовой 
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правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

деятельность предприятия   

 

 

 

деятельности, 

организационно-правовой 

формы предприятия; уметь 

оформлять документы, 

необходимые для 

государственной 

регистрации фирмы 

информации, 

регламентирующей 

деятельность 

сельскохозяйственного 

предприятия 

ПК-15 

 Способность к 

анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

Знать: основы организации 

и планирования 

сельскохозяйственного 

предпринимательства, 

способы получения 

актуальной информации 

для целей планирования 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Уметь: находить 

актуальную информацию и 

применять методы 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

 

 

Владеть: методами 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

ПК-16  

Способность к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Знать: принципы принятия 

и обоснования 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

Уметь: принимать 

управленческие решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Владеть: методами 

принятия управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

ПК-17 

Способность к 

разработке бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 

проведению 

маркетинга 

Знать: методику разработки 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции и  проведения 

маркетинга 

 

 

Уметь: разрабатывать 

бизнес-планы производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проводить 

анализ маркетинговой 

среды 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Владеть: навыками 

разработки бизнес- планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетингового анализа 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-4  

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

базовый Экономика предприятий  

 

Менеджмент  

Организация производства 

и предпринимательство в 

агропромышленном 

комплексе  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-15 

 Способность к анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции как к объекту 

управления 

базовый Экономика предприятий  

 

Менеджмент  

Маркетинг  

Организация производства 

и предпринимательство в 

агропромышленном 

комплексе  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  
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Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-16  

Способность к принятию 

управленческих решений 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

базовый Правовые основы 

землепользования 

Экономика предприятий 

Аграрное право 

 

Агрометеорология  

Организация производства 

и предпринимательство в 

агропромышленном 

комплексе  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-17 

Способность к разработке 

бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведению 

маркетинга 

базовый Экономика предприятий  

 

Маркетинг  

Организация производства 

и предпринимательство в 

агропромышленном 

комплексе  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

КСР 

1 Основы  

предпринимательской 

деятельности в 

сельском хозяйстве  

4 2 1 7 16 23 Устный опрос,  

проверка 

рефератов, 

сообщений, 

конспектов, 

тестирование 

 

2 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2 2 1 5 14 19 Устный опрос, 

решение 

профессиональн

ых задач,  

проверка 

конспектов,  

сообщений, 

тестирование 

3 Сельскохозяйственное 

производство как 

объект управления 

2 2 2 6 17 23 Устный опрос, 

решение 

профессиональн

ых задач,  

проверка 

конспектов,  

сообщений, 

тестирование 

4 Технология процесса 

разработки и принятия 

управленческих 

решений в 

предпринимательских 

структурах 

2 2 1 5 19 24 Устный опрос,  

проверка 

конспектов,  

сообщений, 

тестирование 

 

5 Бизнес-планирование  

предпринимательской 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

6 6 3 15 21 36 Устный опрос 

проверка 

конспектов, 

сообщений, 

решение 

профессиональн

ых задач, 

тестирование 

6 Оценка 

эффективности  

предпринимательской 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

2 4 2 8 11 19 Устный опрос, 

решение 

профессиональн

ых задач,  

тестирование 

Всего: 18 18 10 46 98 144 Зачет с оценкой 

            Итого трудоѐмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 144/4 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве» 

составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Подготовка сообщения  28  28 

4 Индивидуальные домашние задания  12  12 

5 Самостоятельное изучение тем, вопросов (конспект)  34  34 

6 Подготовка к практическим занятиям (устному опросу, решению 

задач, тестированию) 

 18  18 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  6  6 

8 Контроль самостоятельной работы 10  10  

9 Наименование вида промежуточной аттестации х х Зачет с 

оценкой 

Всего 46 98 46 98 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 

С
о
о

б
щ

ен
и

я 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

м
у
 з

ан
я
ти

ю
 

(у
ст

н
о

м
у
 о

п
р
о

су
, 
р
еш

ен
и

ю
 

за
д

ач
, 
те

ст
и

р
о

в
ан

и
ю

) 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 
за

д
ан

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

, 
в
о

п
р
о

со
в
 (

к
о

н
сп

ек
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ѐт

у
  

Раздел 1 Основы  предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

1 
Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 

2 2       

1 1 

х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

2 
Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства 

2   5    5 х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

3 
Налоговые режимы для малого бизнеса в России: основные характеристики и проблемы 

выбора  

 

2   4 4    х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

4 
Создание собственного дела. Малое предпринимательство 

2 2 2 2  2   х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

5 
Формы взаимодействия между малым и крупным бизнесом по продвижению своих 

продуктов на рынке 
2   5 4    х 

ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

6 
Изучение Федерального Закона РФ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 

2   5    5 

1 1 

х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

7 
Основные нормативные  акты, регулирующие функционирование предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве 
2 2 2 9 4 2 2  х 

ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

 
Раздел 3 Сельскохозяйственное производство как объект управления 

8 
Миссия и цель предприятия 

2   6   2 4   х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 
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9 
Сельскохозяйственное предприятие и его структура 

 
2 2  4 4    

1 2 

х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

10 
Организационные структуры управления сельскохозяйственной организацией 

2 
 

2 7  2   4 х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 
Раздел 4 Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах 

11 
Коллективные методы принятия управленческих решений  

2   4 4    

1 2 

х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

12 
Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

2   4    4 х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

13 
Управленческое решение в системе деятельности предпринимательской структуры 

2 2 2 6 4 2   х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

14 
Методы прогнозирования управленческих решений 

2   5    4 х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Раздел 5 Бизнес-планирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

15 
Основные макроэкономические факторы, оказывающие влияние на предприятие 

2   4    4 

1 2 

х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

16 
Концепция бизнес-планирования. Разделы бизнес – плана 

 
2 2 2 4  2 2  х 

ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

17 
Составление плана маркетинга сельскохозяйственного производства 

2 2 2 4  2 2  х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

18 
Составление производственного и финансового плана сельскохозяйственного  

производства 
2 2 2 4  2 2  х 

ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

19 
Ошибки при разработке бизнес-планов 

2   5    4 х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Раздел 6 Оценка эффективности предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

20 
Эффективность предпринимательской деятельности и хозяйственные риски 

2 2 2 4  2 2  

1 2 

х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

21 
Управление рисками, страхование рисков в предпринимательстве 

2  2 7 4 2   х 
ОК-4; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17 

Всего по дисциплине  18 18 98 28 18 12 34 6 10 х  

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 
Наименование разделов  Содержание 

Формируемые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Основы  предпринима-

тельской деятельности в 

сельском хозяйстве 

Понятие, цели и задачи предпринимательской 

деятельности. Признаки предпринимательской 

деятельности.  

Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности. 

Условия и этапы создания собственного дела. 

Способы создания собственного дела 

(создание с нуля, покупка готового бизнеса, 

франчайзинг и др.). 

Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. 

Направления и формы государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

Налоговые режимы для малого бизнеса в 

России: основные характеристики и проблемы. 

выбора. Формы взаимодействия между малым 

и крупным бизнесом по продвижению своих 

продуктов на рынке 

 ОК-4 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Знать: понятие предпринимательской 

деятельности, еѐ цели и задачи. Бизнес, 

как субъект предпринимательской 

деятельности. 

Требования к предпринимателю, как 

организатору малого и среднего 

бизнеса 

Уметь: пользоваться нормативной 

документацией, использовать 

законодательство о 

предпринимательской деятельности, 

составлять модель 

предпринимательства; 

 Владеть: терминологией в 

соответствии со стандартами, 

информационными технологиями 

 Лекция-визуализация. 

Практические занятия с 

использованием 

контекстных методов 

обучения 

2 Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

Основные законодательные акты 

функционирования предпринимательской 

деятельности в сельскохозяйственном 

производстве. Субъекты права.  

Выбор и обоснование организационно-

правовой формы  сельскохозяйственного 

предприятия. Основные этапы создания 

предприятия. Процедура и порядок создания 

нового предприятия. Учредительные 

документы.  

ОК-4 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Знать: основы гражданского 

законодательства. Порядок 

учреждения, регистрации и ликвидации 

предприятия. 

Уметь: оформлять учредительные 

документы и договоры. 

Владеть: методами поиска правовой 

информации в целях создания и 

ведения предпринимательской 

деятельности  

Лекция-визуализация. 

Практические занятия с 

использованием 

контекстных методов 

обучения 
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Договор, его разделы и краткое содержание, 

условие выполнения договорных отношений. 

Ответственность за нарушение договорных 

отношений в сельскохозяйственном 

производстве 

 

3 Сельскохозяйственное 

производство как объект 

управления 

Организационные структуры управления 

сельскохозяйственной организацией. 
Горизонтальное деление организации на 

функциональные сферы деятельности, 

формирование подразделений. Понятия 

делегирования полномочий и ответственности. 

Бюрократические (механистические) 

структуры, их основные характеристики, 

виды, сфера 

использования. Дивизиональные структуры: 

продуктовая, региональная, ориентированная 

на потребителя. 

Программно-целевые структуры как новые 

современные организационные структуры и 

факторы, обусловившие их зарождение. 

Проектная и матричная формы адаптивных 

структур 

ОК-4 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Знать: организационные структуры 

управления сельскохозяйственным 

предприятием 

Уметь: определять оптимальную 

структуру управления 

сельскохозяйственного предприятия 

Владеть: навыками определения 

оптимальной структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием 

Лекция-визуализация. 

Практические занятия с 

использованием 

контекстных методов 

обучения 

4 Технология процесса 

разработки и принятия 

управленческих решений в 

предпринимательских 

структурах 

Структура процесса разработки и принятия 

управленческих решений. 

Анализ исходной ситуации в бизнесе как 

основа разработки целей 

предпринимательской структуры. «Дерево 

решений» - метод оптимального достижения 

поставленных целей предпринимательской 

структуры.  

ОК-4 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Знать: технологию процесса 

разработки управленческого решения в 

различных условиях работы 

предприятия 

Уметь: формулировать цели создания 

предприятия и разрабатывать 

управленческие решения в различных 

условиях работы предприятия 

Владеть: технологией  разработки 

управленческого решения в различных 

условиях работы предприятия 

 

Лекция-визуализация. 

Практические занятия с 

использованием 

контекстных методов 

обучения 



13 

 

5 Бизнес-планирование 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве  

Конкурентные преимущества организации. 

Ключевые преимущества организации. 

Технические возможности предприятия 

Определение цели. SWOT-анализ. 

Структура программы маркетинговой 

деятельности и порядок ее разработки. 

Формирование и анализ перспективных целей 

фирмы. Анализ и прогнозирование рынков 

продуктов и услуг. Внутренние и внешние 

рынки продуктов и услуг. 

Объем и насыщенность рынка. Оценка 

собственного потенциала организации, 

конкурентов, целевого рынка, макросреды, 

сильных и слабых сторон товара 

(конкурентоспособности), риска 

сельскохозяйственного производства. 

Описание потребителей и их предпочтений, 

позиционирование, услуги, ценообразование, 

каналы сбыта, система продвижения товаров, 

бюджет плана маркетинга. 

Производственный и финансовый план 

бизнес-плана 

ОК-4 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Знать: методику бизнес-планирования; 

области применения бизнес-

планирования; этапы бизнес-

планирования 

Уметь: находить необходимую 

информацию для составления бизнес-

плана; составлять бизнес-планы; 

использовать прикладные программные 

средства для бизнес-планирования 

Владеть: методами разработки бизнес-

планов; методами анализа 

конкуренции; направлениями и 

методами исследования внешней и 

внутренней среды предприятия 

Лекция-визуализация. 

Практические занятия с 

использованием 

контекстных методов 

обучения 

6 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

Показатели оценки предпринимательской 

деятельности. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Анализ деловой активности. 

Способы контроля хозяйственно-финансовой 

деятельности. Предпринимательские риски 

ОК-4 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

Знать: принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности. Факторы повышения 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: рассчитывать основные 

показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: методами анализа 

безубыточности производства 

Лекция-визуализация. 

Практические занятия с 

использованием 

контекстных методов 

обучения 
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2.4  Содержание лекций 

 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Основы  предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве 

1.1 Понятие, цели и задачи 

предпринимательской деятельности 

1.2 Создание собственного дела. Малое 

предпринимательство 

2 

 

2 

 

 

2 Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве  

2.1 Основные нормативные  акты, 

регулирующие функционирование 

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве 

 

2 

 

 

3 Сельскохозяйственное производство как 

объект управления 

3.1 Сельскохозяйственное предприятие и 

его структура 

 

2 

 

 

 

4 Технология процесса разработки и 

принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах 

4.1 Управленческое решение в системе 

деятельности предпринимательской 

структуры 

 

2 

5 Бизнес-планирование  

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве  

5.1Концепция бизнес-планирования. 

Разделы бизнес – плана 

5.2 Составление плана маркетинга 

сельскохозяйственного производства 

5.3 Составление производственного и 

финансового плана сельскохозяйственного  

производства 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве 

6.1 Эффективность предпринимательской 

деятельности и хозяйственные риски 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Основы  предпринимательской деятельности 

в сельском хозяйстве 

1.1 Создание собственного дела. Малое 

предпринимательство. Условия и этапы 

создания своего дела 

 

2 

 

 

2 Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве  

2.1 Изучение законодательства и 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую 

деятельность  

 

2 

 

 

3 Сельскохозяйственное производство как 

объект управления 

3.1Выбор организационной структуры 

управления сельскохозяйственным 

предприятием 

 

2 

 

 

4 Технология процесса разработки и принятия 

управленческих решений в 

предпринимательских структурах 

4.1 Управленческое решение в системе 

деятельности предпринимательской 

структуры.  Принятие управленческих 

решений в различных производственных 

ситуациях 

 

2 

 

 

5 Бизнес-планирование  предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве 

5.1 Методика разработки и оформления 

бизнес-плана. Резюме 

5.2 Разделы бизнес-плана. 

2 
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Маркетинговый план  

5.3 Разделы бизнес-плана. 

Производственный и финансовый план 

2 

 

2 

 

6 Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве 

6.1 Показатели эффективности 

предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве 

6.2 Предпринимательский риск и 

методы управления им 

2 

 

 

2 

  ИТОГО: 18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРО Объѐм 

СРО 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1 Основы  

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

1.1 Направления и формы 

государственной поддержки 

малого 

предпринимательства 

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка конспекта  
5 

1 

1.2 Налоговые режимы для 

малого бизнеса в России: 

основные характеристики и 

проблемы выбора  

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка 

сообщения  4 

1.3 Создание собственного 

дела. Малое 

предпринимательство. 

Условия и этапы создания 

своего дела 

Подготовка к 

практическому занятию, 

тестированию 2 

1.4 Формы взаимодействия 

между малым и крупным 

бизнесом по продвижению 

своих продуктов на рынке 

Самостоятельное изучение 

вопроса, подготовка 

сообщения 
4 

 Подготовка к зачету 1 

2 Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве  

2.1 Изучение Федерального 

Закона РФ от 24 июля 2007 

г. № 209 – ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка конспекта, 

подготовка к практическому 

занятию 

 

  

5 

1 
2.2 Законодательство и 

правовые акты, 

регулирующие 

экономическую 

деятельность 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве 

Подготовка к 

практическому занятию, 

тестированию, 

подготовка сообщений 8 

 Подготовка к зачету 1 

3 Сельскохозяйственное 

производство как объект 

управления 

3.1 Миссия и цель 

предприятия  

Самостоятельное изучение 

темы, конспект, выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

6 

2 

3.2Сельскохозяйственное 

предприятие и его структура 

 

Подготовка сообщения 

4 

3.3 Организационные 

структуры управления 

сельскохозяйственным 

предприятием 

Самостоятельное изучение 

вопроса, подготовка к 

практическому занятию, 

подготовка к тестированию 

6 

 Подготовка к зачету 1 
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4 Технология процесса 

разработки и принятия 

управленческих решений 

в предпринимательских 

структурах 

4.1 Коллективные методы 

принятия управленческих 

решений 

Подготовка сообщения 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4.2 Принятие 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

и риска 

Самостоятельное изучение 

вопроса 
4 

4.3 Управленческое 

решение в системе 

деятельности 

предпринимательской 

структуры . Этапы процесса 

принятия решения  

Подготовка к 

практическому занятию, 

тестированию, подготовка 

сообщения 
6 

4.4 Методы 

прогнозирования 

управленческих решений 

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка конспекта 

 
4 

 Подготовка к зачету 1 

5 Бизнес-планирование  

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве  

5.1 Основные 

макроэкономические 

факторы, оказывающие 

влияние на предприятие 

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка конспекта 

 4 

2 

5.2 Введение и резюме 

бизнес-плана 

 

Подготовка к 

практическому занятию, 

выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

4 

5.3 Маркетинговый анализ в 

бизнес-планировании 

 

Подготовка к 

практическому занятию, 

выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

4 

5.4 Прогноз 

производственных и 

финансовых показателей в 

бизнес-планировании 

Подготовка к 

практическому занятию, 

тестированию, выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

4 

5.5 Ошибки при разработке 

бизнес-планов 

Самостоятельное изучение 

темы, подготовка конспекта 
4 

 Подготовка к зачету 1 

6 Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

6.1 Прибыль и 

рентабельность 

сельскохозяйственного 

производства 

Подготовка к 

практическому занятию, 

выполнение 

индивидуального 

домашнего задания 

4 

2 6.2 Управление рисками, 

страхование рисков в 

предпринимательстве 

Подготовка к 

практическому занятию, 

тестированию, подготовка 

сообщения 

6 

 Подготовка к зачету 1 

Итого: 98 10 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

 

3.1.1 Арустамов, Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / 

Э.А. Арустамов. - 4-изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2019. - 230 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03169-4 ; То же. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187.  

3.1.2 Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: / [Т. 

В. Буклей и др.]; под ред. О. В. Шеменевой и Т. В. Харитоновой - Москва: Дашков и К, 2017 

- 292, [1] с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93474. 

3.1.3 Яковлев Б. И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Б. И Яковлев, В. Б. Яковлев - Санкт-Петербург: 

ООО "КВАДРО", 2016 - 480 с. – Режим доступа: 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_organizaciya_proizvodstva_v_apk.pdf  

 

3.2 Дополнительная литература 

 

3.2.1 Ермолаев Е. Е. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] / А.М. Фролов; А.М. Фролов; А.М. Афанасьев; О.Я. Гилева; С.А. Лочан - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012 - 242 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964. 

3.2.2 Нечаев В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс] / Нечаев В.И., Парамонов П.Ф., Бершицкий Ю.И. - Москва: Лань", 

2016 - Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

ежемесячный научно-практический журнал в сфере экономики АПК 

3.3.2 «АПК: экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 
  Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – бакалавриат 

(прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

- 50 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496187
https://e.lanbook.com/book/93474
http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_organizaciya_proizvodstva_v_apk.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344
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3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 
Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]:  метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. Уровень высш. образования – бакалавриат (прикладной). Форма 

обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 42 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа:  http://юургау.рф/ 

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 

федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры  

1. Учебная аудитория № 314 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 314 для проведения занятий семинарского типа(практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования 
Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук Acer PB ТE69-KB, экран на штативе 

Apollo-T 200 x 200 MW, проектор Acer projector P 1163) 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.07  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-4  

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия   

 

 

 

Уметь: обосновывать выбор сферы 

предпринимательской  деятельности, 

организационно-правовой формы 

предприятия; уметь оформлять документы, 

необходимые для государственной 

регистрации фирмы 

Владеть: навыками поиска 

законодательной и нормативно - 

правовой информации, 

регламентирующей деятельность  

сельскохозяйственного предприятия 

ПК-15 

 Способность к анализу и планированию 

технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции как к 

объекту управления 

Знать: основы организации и 

планирования сельскохозяйственного 

предпринимательства, способы 

получения актуальной информации для 

целей планирования технологических 

процессов в растениеводстве, 

животноводстве, переработке и хранении 

продукции 

Уметь: находить актуальную информацию 

и применять методы управленческого 

анализа для целей планирования 

технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции 

 

 

Владеть: методами управленческого 

анализа для целей планирования 

технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, 

переработке и хранении продукции 

ПК-16  

Способность к принятию управленческих 

решений в различных производственных 

и погодных условиях 

Знать: принципы принятия и обоснования 

управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях 

 

Уметь: принимать управленческие 

решения в различных производственных и 

погодных условиях 

Владеть: методами принятия 

управленческих решений в различных 

производственных и погодных 

условиях 

ПК-17 

Способность к разработке бизнес-планов 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

проведению маркетинга 

Знать: методику разработки бизнес-

планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и  

проведения маркетинга 

 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

проводить анализ маркетинговой среды 

сельскохозяйственного предприятия 

Владеть: навыками разработки бизнес- 
планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

проведения маркетингового анализа 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-4  

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности З
н

ан
и

я
 

 Знает законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность предприятия   
 

Отсутствуют знания по 

дисциплине,  

не способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает законодательные и 

нормативные правовые  

акты, регламентирующие 

деятельность предприятия, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах дисциплины, 

умеет применять знания 

для решения 

производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет обосновывать 

выбор сферы 

предпринимательской  

деятельности, 

организационно-правовой 

формы предприятия; 

уметь оформлять 

документы, необходимые 

для государственной 

регистрации фирмы  

Не способен обосновать 

выбор сферы 

предпринимательской  

деятельности, 

организационно-правовой 

формы организации; не 

знает процедуру 

оформления документов, 

необходимых для 

госрегистрации фирмы 

Проявляет слабые 

способности к  

обоснованию выбора 

сферы 

предпринимательской  

деятельности, 

организационно-правовой 

формы организации, не 

знает процедуру 

оформления документов, 

необходимых для 

госрегистрации фирмы 

Может обосновать выбор 

сферы 

предпринимательской  

деятельности, 

организационно-правовой 

формы организации; знает 

процедуру оформления 

документов, необходимых 

для госрегистрации фирмы, 

но допускает неточности 

Осознанно обосновывает 

выбор сферы 

предпринимательской  

деятельности, 

организационно-правовой 

формы организации, знает 

процедуру оформления 

документов, необходимых 

для госрегистрации фирмы 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками поиска 

законодательной и 

нормативно - правовой 

информации, 

регламентирующей 

деятельность 

сельскохозяйственного  

предприятия 

Отсутствуют навыки 

применения правовых 

знаний в регулировании 

предпринимательской 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

Проявляет слабые навыки 

поиска и применения 

законодательной и 

нормативно - правовой 

информации, 

регламентирующей 

деятельность 

сельскохозяйственного  

предприятия 

В некоторых случаях не 

может показать 

достаточные навыки в 

применении правовых 

знаний 

Владеет навыками поиска 

законодательной и 

нормативно - правовой 

информации, 

регламентирующей 

деятельность 

сельскохозяйственного  

предприятия; применяет 

правовые знания на 

практике 
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ПК-15 

 Способность к 

анализу и 

планированию 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и 

хранении продукции 

как к объекту 

управления 

З
н

ан
и

я
 

Знает основы организации 

и планирования 

сельскохозяйственного 

предпринимательства, 

способы получения 

актуальной информации 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Не знает основы 

организации и 

планирования 

сельскохозяйственного 

предпринимательства, 

способы получения 

актуальной информации 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Слабо знает основы 

организации и 

планирования 

сельскохозяйственного 

предпринимательства, 

способы получения 

актуальной информации 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Хорошо знает основы 

организации и 

планирования 

сельскохозяйственного 

предпринимательства, 

способы получения 

актуальной информации 

для целей планирования 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Отлично знает основы 

организации и 

планирования 

сельскохозяйственного 

предпринимательства, 

способы получения 

актуальной информации 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

У
м

ен
и

я
 

Умеет находить 

актуальную информацию 

и применять методы 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Не может находить 

актуальную информацию 

и применять методы 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Не всегда может находить 

актуальную информацию 

и применять методы 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Почти всегда умеет 

находить актуальную 

информацию и применять 

методы управленческого 

анализа для целей 

планирования 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

В любой 

производственной 

ситуации умеет находить 

актуальную информацию 

и применять методы 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Не владеет методами 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Слабо владеет методами 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 

Хорошо методами 

управленческого анализа 

для целей планирования 

технологических процессов 

в растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции, но допускает 

неточности 

В полной мере владеет 

методами управленческого 

анализа для целей 

планирования 

технологических 

процессов в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

переработке и хранении 

продукции 
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ПК-16  

Способность к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях З
н

ан
и

я
 

Знает принципы принятия 

и обоснования 

управленческих решений 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает принципы принятия и 

обоснования 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в  

вопросах принципов 

принятия и обоснования 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет принимать 

управленческие решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях  

Не способен к принятию 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

Слабо умеет принимать 

управленческие решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

Хорошо умеет принимать 

управленческие решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях, но 

допускает некоторые 

неточности. 

 

Отлично умеет принимать 

управленческие решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами 

принятия управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Отсутствуют навыки 

принятия управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Слабо владеет методами 

принятия управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях, 

недостаточно хорошо 

применяет их на практике 

Владеет методами 

принятия управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях,  но не 

уверенно применяет на 

практике 

 

В полном объеме владеет 

методами принятия 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

ПК-17 

Способность к 

разработке бизнес-

планов производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 

проведению З
н

ан
и

я
 

Знает методику 

разработки бизнес-планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции и  проведения 

маркетинга 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не способен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает принципы принятия и 

обоснования 

управленческих решений в 

области организации и 

нормирования труда, 

путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в  

вопросах принципов 

принятия и обоснования 

управленческих решений в 

области организации и 

нормирования труда 
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маркетинга 

У
м

ен
и

я
 

Умеет разрабатывать 

бизнес-планы 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проводить 

анализ маркетинговой 

среды 

сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Не способен составлять 

организационную часть 

бизнес-плана, планировать 

работу коллектива 

биотехнологического 

производства, принимать 

управленческие решения в 

области организации и 

нормирования труда 

 

Слабо умеет составлять 

организационную часть 

бизнес-плана, планировать 

работу коллектива 

биотехнологического 

производства, принимать 

управленческие решения в 

области организации и 

нормирования труда 

 

Хорошо умеет составлять 

организационную часть 

бизнес-плана, планировать 

работу коллектива 

биотехнологического 

производства, принимать 

управленческие решения в 

области организации и нор-

мирования труда, но 

допускает некоторые 

неточности. 

 

Отлично умеет составлять 

организационную часть 

бизнес-плана, планировать 

работу коллектива 

биотехнологического 

производства, принимать 

управленческие решения в 

области организации и 

нормирования труда 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

разработки бизнес- планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетингового анализа 

Отсутствуют навыки 

разработки бизнес- планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетингового анализа 

Слабо владеет навыками 

разработки бизнес- планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетингового анализа, 

не всегда может 

применять их на практике 

Владеет навыками 

разработки бизнес- планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетингового анализа,  

но не уверенно применяет 

на практике 

 

В полном объеме владеет 

навыками разработки 

бизнес- планов 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, проведения 

маркетингового анализа 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 3. 1. Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]:  

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 42 с. – Режим доступаhttps://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

3.2  Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: 

метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

- Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень 

высш. образования – бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. 

Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 50 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Предпринимательская деятельность в сельском 

хозяйстве», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Вопросы для устного опроса изложены в методической разработке: Предпринимательская 

деятельность в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 50 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве; 

- показывает знание основных экономических и правовых понятий, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в сельском 

хозяйстве;  

- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в 

профессиональной деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тема 1.1 «Создание собственного дела. Малое предпринимательство. Условия и 

этапы создания своего дела»  

 

1. Какие рыночными принципами должен руководствоваться будущий предприниматель, 

планируя создать собственное дело? 

2. Какие этапы выделяют при создании бизнеса? 

3. Как сформулировать идею и цель бизнеса? 

4. Что нужно знать о лицензировании предпринимателю? 
 

РАЗДЕЛ 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тема 2.1  «Изучение законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность» 

1. Какие знания нужно иметь предпринимателю для успешного создания своего дела? 
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2. Назовите основные законы и юридические акты, регулирующие   

предпринимательскую деятельность в АПК. 

3. Дайте характеристику основных субъектов права.    

4. Как подразделяются предприниматели в зависимости от структуры имущественных 

отношений? 

5. Как происходит осуществление государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и юридического лица.  

6. Что такое налогообложение предпринимательской деятельности?  

 

РАЗДЕЛ 3  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 3.1 «Выбор организационной структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием» 

 

1. Охарактеризуйте основные составляющие организационных структур управления. 

2. В чѐм заключаются основные достоинства и недостатки линейно- функциональных 

структур управления? 

3. Назовите основные типы организационных структур управления. 

4. В чѐм заключаются основные отличия линейно-функциональных структур от 

линейно-штабных? 

5. Охарактеризуйте основные признаки дивизиональных структур управления. 

6. Охарактеризуйте основные типы дивизиональных структур управления. 

7. Покажите основные элементы наиболее типичных дивизиональных структур. 

8. Охарактеризуйте основные типы матричных структур управления. 

9. Назовите основные условия применения матричных структур. 

10. В чѐм заключаются достоинства и недостатки матричных структур? 

11. Проанализируйте области использования матричных структур. 

12. В чѐм заключаются основные особенности использования бригадных структур 

управления? 

13. Какие факторы влияют на эффективность использования бригадных структур 

управления? 

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

Тема 4.1  «Управленческое решение в системе деятельности 

предпринимательской структуры. Принятие управленческих решений в различных 

производственных ситуациях»  

 

1. Какая последовательность этапов отражает закономерное содержание процессов 

управления? 

2. Какова связь между понятиями процесс управления и технология управления? 

3. Что такое проблема в реальной практике разработки управленческого решения? 

4. Назовите этап принятия решений, на котором должен быть учтен достаточно 

широкий спектр возможных решений. 

5. Что такое проблема в реальной практике разработки управленческого решения? 

 

РАЗДЕЛ 5 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тема 5.1  «Методика разработки и оформления бизнес-плана. Резюме» 

 

1. В чем состоит цель бизнес – планирования для новых и действующих 

сельскохозяйственных производств? 
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2. Из каких этапов состоит бизнес - планирование? 

3. Какие вопросы решает предприниматель для своего производства, составляя бизнес – 

план? 

4. Какова структура бизнес – плана? 

5. Из каких основных направлений состоит процесс разработки бизнес – плана? 

 

Тема 5.2 «Разделы бизнес-плана. Маркетинговый план» 

1. Чем нужно руководствоваться, чтобы  определить цель проекта? 

2. Описание чего определяет основную часть бизнес - плана? 

3. Что нужно подчеркунуть при описании товара(продукта, услуги), чтобы обратить 

внимание на него потенциального потребителя? 

4. Какие виды рынков сбыта Вы знаете? 

5. Как провести анализ рынков сбыта сельскохозяйственной продукции? 

6. Что такое SWOT - анализ? 

7. Что обозначает каждая буква аббревиатуры SWOT? 

8. Что можно оценить по результатам ситуационного анализа? 

9. На что нужно обратить внимание, оценивая привлекательность рынка? 

10. Какие факторы используют для анализа внутренней среды предприятия? 

 

Тема 5.3 «Разделы бизнес-плана. Производственный и финансовый план» 

1. Какие методы существуют для расчета потребности предприятия в оборотных 

средствах? 

2. В чем заключается суть метода прямого счета? 

3. Для чего составляется организационный план? 

4. В чем заключается финансовое планирование? 

5. Какой анализ проводится для финансового плана? 

6. Что такое постоянные издержки? 

7. Как определить источник и формы кредитования на реализацию проекта? 

8. Как определить доход будущего предприятия и сроки окупаемости инвестиций? 

 

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Тема 6.1 «Показатели эффективности предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве» 

1. Какой показатель используется в качестве финансового конечного результата 

деятельности любой компании? 

2. Какие виды прибыли Вы знаете? 

3. Как рассчитать прибыль от реализации продукции и валовую прибыль? 

4. Что означает понятие общая рентабельность? 

5. Как оценить эффективность производства? 

6. Что такое срок окупаемости проекта, как он рассчитывается? 

7. Для чего нужен расчет при бизнес – планировании точки безубыточности? 

 

Тема 6.2 «Предпринимательский риск и методы управления им» 

1. Какие виды рисков существуют при бизнес-планировании? 

2. Как управлять рисками? 

3. Каковы методы снижения рисков? 

4. Что является результатом анализа рисков и как это отражается в бизнес–плане? 

5. 5.Как провести качественный и количественный анализ рисков? 

 

4.1.2  Индивидуальные домашние задания 
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Индивидуальные домашние задания выполняются обучающимися в виде 

индивидуальных заданий по темам самостоятельной работы и в виде решения 

профессиональных задач. Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее 

задание по вышеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во внеучебное время 

и докладывает результат на практическом занятии.  

Тема 3.1 «Формулировка целей бизнеса. Миссия предприятия» 

Практическое задание 1 По теме: «Формулировка целей бизнеса. Миссия 

предприятия» обучающемуся предлагается изучить по материалам электронных ресурсов, 

находящихся в свободном доступе в сети Интернет, примеры формулировки целей и миссий 

различных предприятий и организаций, составить цели и миссию сельскохозяйственного 

предприятия. 

Тема 3.3 «Организационные структуры управления сельскохозяйственным 

предприятием» 

Практическое задание 1 По теме: «Организационные структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием», используя конспект, составить для предприятия 

сельскохозяйственного производства организационную структуру управления, которую 

представить в формате А4 в виде графического изображения. 

Тема 5.2 «Введение и резюме бизнес-плана» 

Практическое задание 1. Для составления раздела бизнес – плана «Описание 

предприятия и отрасли» ответьте на вопросы: 

1.Как называется компания и где она находится? 

2.Кому принадлежит компания и какова еѐ организационно-правовая форма? 

3.На каком этапе развития находится компания и каковы Ваши ключевые 

достижения? 

4.Какие товары/услуги Вы предлагаете? 

5.В каком экономическом состоянии находится отрасль, в которой Вы работаете? 

Каковы еѐ перспективы? 

6.Из каких источников финансировалась компания до настоящего момента? 7.Если 

Вам требуется дополнительное финансирование, о какой сумме идѐт речь и как она будет 

использована? 

 

Практическое задание 2. Используя определители макроэкономической среды в 

таблице 1, проведите анализ и опишите положительные и отрицательные стороны 

местонахождения предприятия. 

 

Таблица 1 – Определители макроэкономической среды 

Экономический 
Политический/ 

юридический 
Социально-культурный Технологический 

Процентные ставки 

Денежные ресурсы 

Уровень инфляции 

Уровни безработицы 

Регуляторы цен/ 

заработной платы 

Девальвация/ 

ревальвация 

Антимонопольное 

регулирование 

Законы о защите 

окружающей среды 

Налоговое 

законодательство 

Трудовое 

законодательство 

Стабильность политики 

правительства 

Изменения в образе жизни 

Перспективы служебного 

роста 

Потребительская 

активность 

Темпы роста населения 

Возрастная характеристика 

населения 

Региональные миграции 

населения 

Продолжительность жизни 

Темпы рождаемости 

Общие государственные 

расходы на НИОКР 

Направления концентрации 

технологических усилий 

Патентная защита 

Новая продукция 

Достижения в 

коммерциализации 

научных результатов 

Повышение 

производительности за счет 

автоматизации 

Практическое задание 3. Опишите Вашу продукцию, используя следующие пункты: 
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В разделе представляется описание продукции предприятия с позиции потребителя. 

Основное назначение товара – удовлетворение потребности клиента фирмы. С этой целью 

приводятся следующие сведения: 

1) Потребности, удовлетворяемые товаром. 

2) Показатели качества. 

3) Экономические показатели. 

4) Внешнее оформление. 

5) Сравнение с другими аналогичными товарами. 

6) Патентная защищенность, лицензии. 

7) Показатели экспорта и его возможности. 

8) Основные направления совершенствования продукции. 

9) Возможные ключевые факторы успеха. 

 

Практическое задание 4.  Используя описание факторов из таблицы 2, проведите 

анализ внутренней среды 

Таблица – 2 Анализ внутренней среды предприятия 

№  

п/п 
Факторы внутренней среды Составляющие элементы анализа 

1 2 3 

1 Организационный  иерархия подчинения, распределение прав, обязанностей и 

ответственности, нормы, правила и процедуры, коммуникационные 

процессы внутри организации и т.п. 

2 Кадровый  наем, обучение и продвижение кадров, 

 оценка результатов труда и стимулирование, 

 корпоративная культура, создание и поддержание отношений между 

работниками, между руководителями и рабочими и т.п. 

3 Маркетинговый  доля рынка и конкурентоспособность, продуктовая стратегия и стратегия 

ценообразования, стратегия продвижения товара на рынке, 

предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов и т.п. 

4 Финансовый  поддержка уровня ликвидности, обеспечение прибыльности, создание 

инвестиционных возможностей и т.п. 

5 Стратегический  экономичность, конкурентоспособность, внедрение нововведений 

6 Производственный  изготовление товара, снабжение и ведение складского хозяйства, 

обслуживание технологического парка, осуществление НИР и т.п. 

 

Практическое задание 5. Выполните индивидуальное задание. Составьте титульный 

лист бизнес – плана биотехнологического производства по схеме, где укажите: 

1) наименование проекта; 

2) место и дата подготовки проекта; 

3) авторов проекта, название и адрес предприятия, телефоны; 

4) для кого подготовлен проект; 

5) назначение бизнес-плана и его пользователей. 

Практическое задание 6. Выполните индивидуальное задание. Составьте оглавление 

бизнес-плана биотехнологического производства с указанием страниц: 

   Оглавление                                                       Стр. 

1. Резюме  

2. Характеристика объекта бизнеса  

3. Описание отрасли  
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4. Анализ бизнес-среды  

5. Производственный план  

6. План маркетинга  

7. Организационный план  

8. Финансовый план  

9. Оценка и страхование риска  

Приложения  

 

Тема 5.3 «Маркетинговый анализ в бизнес-планировании» 

Практическое задание 1. Определите для планируемого к производству товара 

самую высокую, среднюю и низкую цену. Выберите оптимальную ценовую стратегию и 

обоснуйте свой выбор. 

Практическое задание 2. Для каждого товара (услуги) предложите и обоснуйте 

адекватную и конкретную цену, следуя рекомендациям: 

- Учитывать полную себестоимость производства товара, включая все накладные и 

сопутствующие расходы. 

- При возможности включать предполагаемую норму прибыли, вычисленную на 

основании разницы между себестоимостью и сложившимся на рынке уровнем цен. 

- Учитывать цену спроса, т.е. максимальный уровень цен, по которым потребитель 

будет готов покупать данный товар. 

По результатам планирования цены заполните  таблицу 3. 

 

Таблица – 3 Планирование цены продукта 

№ 

п/п 
Продукт (услуга) 

Планируемая цена 
Средняя цена 

(руб.) 
Диапазон цен 

Мин. Макс. 

1.     

2.     

3.     

4.       

 

При номенклатуре товаров/услуг, превышающей 20 позиций, стоит сгруппировать их 

по критериям цены и объѐма сбыта, при этом стоит отдельно выделять наиболее 

востребованные товары/услуги. Приветствуется, если после таблицы вы опишете методы и 

основания установленного вами уровня цен, а также прогнозы и тенденции к повышению / 

понижению цены в перспективе. 

Практическое задание 3. Определите и опишите схему товародвижения для Вашего 

предприятия. Какой уровень канала распределения Вы выберете? 

 

Тема 5.4 «Прогноз производственных и финансовых показателей в бизнес-

планировании» 

Практическое задание 1. Заполните в таблицах 4 и 5 план производства и продаж в 

натуральных измерителях и укажите факторы, влияющие на падение и рост объема 

производства и продаж конкретного вида продукции, работ или услуг. 

 

Таблица 4 - План производства (натуральные измерители) 
Вид продукции 

 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

Продукция   Б        

Продукция   В        

Продукция  Г        

 

Таблица 5 - План продаж (натуральные измерители) 

Вид продукции Месяц 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Продукция   Б        

Продукция   В        

Продукция  Г        

 

Практическое задание 2. Рассчитайте потребность в основных фондах, необходимых 

для ведения бизнеса, заполните таблицу 6. 

Таблица 6 – Потребность в основных фондах 

Вид основных фондов Количество Цена 
Сумма 

(Ст.2*Ст.3) 
Примечание (собственность или аренда) 

1 2 3 4 5 

Здание     

Станок     

………………….     

Итого     

Примечание. Если объект основных средств используется как арендованный, то  в 

сумму значение не проставляют, а в примечании указывают аренда или лизинг. Сумму 

арендной платы по таким объектам основных фондов указывают в таблице «Прочие 

расходы», как дополнение при расчете себестоимости продукции, работ или услуг. 

 

Тема 6.1 «Прибыль и рентабельность сельскохозяйственного производства» 

Практическое задание 1. Решите профессиональные задачи  

Задача 1. Основными  производствами  сельскохозяйственного предприятия  за 

квартал  изготовлено  продукции  на  1400  тыс.  руб.,  в  том  числе  на 

внутрипроизводственные нужды израсходовано продукции на 100 тыс. руб.; 

вспомогательными  цехами  для  реализации  выработано  продукции  на  120 тыс. руб.; 

выполнены ремонтные работы по договору на сумму 200 тыс. руб. Определите  объем  

товарной  продукции  предприятия  за  отчетный квартал. 

Задача  2.  Годовой  выпуск  продукции  сельскохозяйственного предприятия  в 

натуральном выражении по продукции А – 5500 ед.; продукции Б – 7300 ед.; В – 6000 ед; Г – 

4000 ед. Оптовая цена за единицу продукции А – 100 руб.; Б – 180 руб.; В – 250 руб.; Г – 290 

руб. Остатки готовой продукции на складе по всем  видам   на  начало  планируемого  

периода  составляют  2530 тыс. руб. Готовая продукция, отгруженная потребителю, но не 

оплаченная им в  отчетном  периоде,  стоит  1700  тыс.  руб.  Остатки  нереализованной 

продукции по всем видам на конец года составили 4880 тыс. руб. Определите планируемый 

объем реализованной продукции. 

Задача 3. В ремонтном цехе сельскохозяйственного  предприятия установлено 18 

станков. Режим работы цеха двусменный, продолжительность смены – 8 ч. Годовой объем 

выпуска продукции – 140 тыс. изделий, производственная мощность цеха – 160 тыс. изделий.  

В  первую  смену  работают  все  станки,  во  вторую  –  50%  всего станочного парка. 

Количество рабочих дней в году – 260, время фактической работы станка – 4000 ч в год. 

Определите  коэффициент  сменности,  коэффициенты  экстенсивной, интенсивной и 

интегральной нагрузки оборудования цеха. 

Задача 4. Основные средства организации на начало года составляли 3670 тыс. руб. В 

течение года был ввод основных фондов первого марта (70 тыс.  руб.)  и  первого  августа  

(120  тыс.  руб.),  а  также  выбытие  первого февраля (10 тыс. руб.) и первого июля (80 тыс. 

руб.) Определите  среднегодовую  стоимость  основных  средств,  а  также стоимость на 

конец года и коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 

Задача 5.  Объем реализованной продукции на предприятии  в 2016 году  составил  

1200  тыс.  руб.,  а  в  2016  г.  –  1224  тыс.  руб.  Среднегодовые остатки оборотных средств 

соответственно 240 тыс. руб. и 221 тыс. руб. Определите  показатели  эффективности  

использования  оборотных средств. 

Задача 6.   Расход  основных  материалов  за  квартал  составляет  180 тыс. руб. при 

норме запаса 20 дней, а вспомогательных материалов – 45 тыс. руб. при норме запаса 50 
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дней. Определите  стоимость  среднедневного  расхода  и  общий  норматив  в 

производственных запасах. 

Задача 7. В сельскохозяйственном  предприятии  расход  сырья на производство за 

квартал составил 450 тонн. Время приемки, разгрузки и складирования – 2 дня, подготовки к 

производству – 3 дня. Интервал между поставками  –  20  дней.  Гарантийный  запас  

составляет  50%  от  текущего. Оптовая цена за тонну сырья – 2000 рублей. Определите 

норматив производственных запасов на данное сырье в стоимостном выражении. 

Задача 8. Годовой  выпуск  изделий  составляет  1400  штук.  Общая плановая 

трудоемкость всех работ в цехе А – 20 нормо-часов, в цехе Б – 40 нормо-часов, в цехе В – 10 

нормо-часов. Средний коэффициент выполнения норм  всеми  рабочими  -  1,2.  В  году  259  

рабочих  дней.  Планируемые невыходы  рабочих  –  29  дней.  Средняя  продолжительность  

рабочего  дня  – 7,52 ч. Определите списочное и явочное количество рабочих в каждом цехе. 

Задача 9. Определите  число  рабочих  по  профессиям,  исходя  из следующих 

данных:  

Таблица 7 - Данные для решения задачи 9 
Профессия Общее количество обслуживаемых рабочих мест Норма обслуживания Число смен 

Тестомес 30 15 2 

Пекарь 20 10 2 

Упаковщик 50 5 2 

Задача 10. Норма времени на выполнение одной операции составляет 36  минут.  

Коэффициент  выполнения  норм  времени    -  1,2.  Бригадное  и многостаночное   

обслуживание   отсутствуют.   Определите   часовую производительность труда на рабочем 

месте. 

Задача 11. Определите часовую, дневную и годовую выработку одного рабочего, 

исходя из  следующих данных: произведено продукции в отчетном году  на  сумму  16 000  

тыс.  руб.,  среднегодовая  численность  рабочих  –  850 человек, отработано за год 221 тыс. 

человеко-дней, 1480 тыс. человеко-часов. 

Задача 12. Выручка от реализации продукции – 500 тыс. руб., затраты на  

производство  продукции  –  350  тыс.  руб.,  прибыль  от  реализации материальных  

ценностей  –  15  тыс.  руб.,  прибыль,  полученная  от  сдачи имущества в аренду – 5 тыс. 

руб., налоговые платежи составили 70 тыс. руб., величина собственного капитала 

предприятия – 1600 тыс. руб. Определите балансовую и чистую прибыль, рентабельность 

продаж и рентабельность собственного капитала предприятия. 

Задача  13.  Фактическая  себестоимость  продукции  –  2000  руб., минимально 

приемлемая выручка от реализации продукции – 2500 руб. Определите минимально 

приемлемую рентабельность продаж.  

Задача 14. В базовом периоде переменные затраты составляли 450 тыс. руб., 

постоянные – 200 тыс. руб., а выручка от реализации – 700 тыс. руб. Определите, как 

изменится прибыль от реализации в рассматриваемом периоде, если реализация продукции 

увеличится на 20%. 

Задача 15. Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 

млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные издержки 

составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рентабельность продаж. 

Задача 16. Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, средняя 

наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 3510 000 

рублей, заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и 

коммунальные услуги: 230 000 рублей. 

Задача 17. На предприятии производится 20000 изделий в год. Годовые издержки на 

производство изделий составляют 18000 рублей. Руководитель принял решение осуществить 

повысить уровень специализации предприятия, что привело к снижению себестоимости 

единицы продукции на 19%. 
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Однако на предприятии поменялся поставщик материалов, что привело к повышению 

транспортных издержек на единицу продукции с 10 до 20 копеек. 

Требуется рассчитать величину экономии  текущих издержек, которая возникает в 

связи с внедрением процессов по повышению уровня специализации, при объеме 

производства продукции на 15% больше текущего значения. 

Задача 18. В следующем году на хлебопекарном  предприятии планируется в связи с 

использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за штуку, прежде 

эти детали производились на самом предприятии. Также потребуется заплатить за доставку, 

по 95 рублей за одну деталь. 

Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую экономию 

предприятия в связи с использованием аутсорсинга. 

Задача 19. Выберите экономически выгодный  вариант внедрения новой совершенной 

техники на предприятиии годовой экономический  эффект от ее применения при выпуска 

изделий в размере1000 штук. Исходные данные даны в таблице 8 

Таблица 8 – Данные для задачи 
Показатели Вариант, 

принимаемый за базу 

Вариант 

первый 

Вариант 

второй 

1. Затраты на единицу продукции, руб. 1500 1800 1200 

2. Капитальные вложения в основные средства на 

единицу продукции, руб. 

3000 2500 3500 

 

Рекомендации по выполнению индивидуального домашнего задания изложены в 

методической разработке: 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]:  метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено - обучающийся полно представил решение (задачи), выполненное задание 

- работа выполнена полностью самостоятельно под руководством преподавателя; 

- обучающийся может объяснить все термины и понятия, использованные в решении; 

- обучающийся может обосновать ответ соответствующими произведенными расчетами; 

- демонстрирует навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях; 

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

- при решении обучающийся проявляет способности к самообразованию и самоорганизации;  

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений и 

процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены незначительные  неточности, которые может исправить.  

Не 

зачтено 

- обучающимся не представлено решение задачи или выполненное задание; 

- представленное решение  выполнено обучающимся не самостоятельно: не может объяснить 

расчетов, терминов, на вопросы преподавателя относительно решения ответить не может;  

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

4.1.3 Самостоятельное изучение темы, вопроса (конспект) 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так 

и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать конспект, 

сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования можно 

спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект позволяет 

облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать 

специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет набрать 

достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более сложной 

работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых работ, 

диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совершенно 

другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение 

конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все времена 

предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, 

логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими 

пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного произведения, не имеют 

смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом 

поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 

частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. 

Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и события, 

доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 
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доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убедить 

оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве *Электронный ресурс+:  метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ предпринимательской деятельности; 

- показывает умение работать с литературой и источниками правовой информации, находить 

соответствующие законодательные и нормативные акты; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более одной 

трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина изложения 

материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации как результат ее 

обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение структуры 

оригинала) 

Не зачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

 

Практическое задание 1. Составьте конспект на тему: «Направления и формы 

государственной поддержки малого предпринимательства». 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Направления и формы 

государственной поддержки малого предпринимательства» 

2. При составлении конспекта отразите все пункты плана самостоятельной работы по 

теме. 

3. Используя базы правовой информации подберите  законодательные документы, 

обеспечивающие государственную поддержку предпринимательским структурам. 

В целях систематизации информации составьте таблицу. 

4. Результаты изложите в конспекте. 

 

 Практическое задание 2. Составьте конспект на тему: «Изучение Федерального 

Закона РФ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Изучение Федерального Закона 

РФ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

2. При составлении конспекта отразите все пункты плана самостоятельной 

работы по теме. 

3. Используя базы правовой информации опишите основные положения Закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Результаты изложите в конспекте. 

       

Практическое задание 3.  
Составьте конспект на тему: «Формулировка целей бизнеса. Миссия предприятия». 

 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Формулировка целей бизнеса. 

Миссия предприятия» 
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2. Изучите понятие цель организации и ее миссия, разъясните разницу этих понятий. 

3. Изучите правила формулирования миссии организации 

4. Приведите примеры миссии различных сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. 

5. Результаты изложите в конспекте. 

 

Практическое задание 4.  
Составьте конспект на тему: «Организационные структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием». 

 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Организационные структуры 

управления сельскохозяйственным предприятием» 

2. Изучите понятие организационных структур управления, цель их планирования. 

3. Опишите виды организационных структур управления и зарисуйте их схемы в 

конспекте  

4. Сравните различные виды организационных структур управления, укажите их 

достоинства и недостатки. 

5. Результаты изложите в конспекте. 

 

Практическое задание 5.  
Составьте конспект на тему: «Принятие управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска». 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Принятие управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска» 

2. Найдите в рекомендуемой литературе, Интернете информацию о управленческих 

решениях в условиях неопределенности и риска. 

3. Опишите различные критерии принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

4. Найдите в источниках и приведите пример принятия решения в условиях 

неопределенности и риска. 

5. Результаты изложите в конспекте. 

 

Практическое задание 6.  
Составьте конспект на тему: «Методы прогнозирования управленческих решений». 

 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Методы прогнозирования 

управленческих решений» 

2. Найдите в рекомендуемой литературе, Интернете информацию о прогнозировании 

управленческих решений. 

3. Опишите принципы методов прогнозирования 

4. Приведите классификацию основных методов прогнозирования, изложите ее в 

удобной для восприятия форме(таблице). 

5. Результаты изложите в конспекте. 

 

Практическое задание 7.  

Составьте конспект на тему: «Основные макроэкономические факторы, оказывающие 

влияние на предприятие». 

 

Этапы выполнения практического задания: 
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1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Основные макроэкономические 

факторы, оказывающие влияние на предприятие» 

2. Найдите в рекомендуемой литературе, Интернете информацию о 

макроэкономических факторах, оказывающих влияние на сельскохозяйственное 

предприятие. 

3. Опишите виды факторов внешней среды, влияющих на сельскохозяйственное 

предприятие 

4. Результаты изложите в конспекте. 

 

Практическое задание 8.  
Составьте конспект на тему: «Ошибки при разработке бизнес-планов». 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Ошибки при разработке бизнес-

планов» 

2. Найдите в рекомендуемой литературе, Интернете информацию о типичных 

ошибках при бизнес – планировании. 

3. Ответьте на вопрос: От чего зависят ошибки при составлении бизнес – плана? 

4. Опишите как влияет некорректный выбор цели создания или развития 

предприятия на итог бизнес – планирования. 

5. Опишите как влияет некорректный расчет экономических и финансовых 

показателей на решение инвестора. 

6. Результаты изложите в конспекте. 

 

4.1.4 Подготовка сообщения 

Сообщение это краткое изложение, при этом в ѐмкой форме, передающее ясную и 

чѐткую суть информации. Пишется в форме краткого доклада и не имеет излишних 

художественных оборотов и словосочетаний. Основная задача сообщения донести 

определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Порядок работы: 

 изучить тему, подобрать литературу; 

 тщательно изучить материалы для того, чтобы не делать элементарных ошибок; 

 выделить самое главное, что относится к заданной тематике; 

 составить подробный поэтапный план сообщения; 

 написать по пунктам плана сам текст. 

Сообщение должно быть прочитано на практическом занятии, для этого нужно 

хорошо подготовиться, и постараться не просто прочитать с листа, а по памяти 

пересказать основную суть текста, используя активно для подчеркивания основных 

данных или цифр заранее выписанные на доску данные. 

При написании сообщения следует руководствоваться методической разработкой: 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве *Электронный ресурс+:  метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. образования – 

бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1366
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1366
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Критерии оценивания сообщений: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5(отлично) - обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4(хорошо) ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно)  

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов 

Оценка 2 

(неудовлетворительно)  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки 

  

 

Темы сообщений: 

Тема 1.4 «Формы взаимодействия между малым и крупным бизнесом по 

продвижению своих продуктов на рынке» 

 

1. Взаимосвязь предпринимательства в системе агробизнеса с другими сферами 

деятельности 

2. Экономическое регулирование предпринимательской деятельности в России 

3. Организационно-экономические основы объединений предприятий 

4. Агропромышленный комплекс в условиях рынка 

5. Партнерские связи в предпринимательской деятельности 

6. Формы сотрудничества в сфере производства товаров и услуг 

7. Посредническая предпринимательская деятельность 

8. Конкуренция в предпринимательской деятельности 

9. Система государственного регулирования конкурентных отношений 

10.  Развитие организации в конкурентной среде 

11.  Основные этапы развития предпринимательства и их основные черты 

12. Особенности предпринимательства в России на современном этапе 

 

Тема 2.2 «Законодательство и правовые акты, регулирующие экономическую 

деятельность предпринимательства в сельском хозяйстве» 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Источники предпринимательского права. 

3. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. 
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4. Наименование и местонахождение коммерческой организации. 

5. Порядок формирования капитала субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Учредительные документы субъектов предпринимательской деятельности. 

Корпоративный договор. 

7. Органы юридического лица. Ответственность лица, уполномоченного выступать 

от имени юридического лица. 

8. Филиалы и представительства юридического лица. 

9. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

10. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

11. Государственное регулирование предпринимательской деятельностью: понятие, 

формы, виды и средства. 

12. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

13. Публичные и непубличные хозяйственные общества. 

14. Общество с ограниченной ответственностью как организационно-правовая форма 

осуществления предпринимательской деятельности. 

15. Хозяйственные товарищества как организационно-правовая форма осуществления 

предпринимательской деятельности. 

16. Хозяйственные партнерства как организационно-правовая форма осуществления 

предпринимательской деятельности. 

17. Унитарные предприятия как организационно-правовая форма осуществления 

предпринимательской деятельности. 

18. Правовой статус и деятельность производственных кооперативов. 

19. Осуществление хозяйственной деятельности, приносящей прибыль 

некоммерческими организациями. 

20. Крестьянское фермерское хозяйство как организационно-правовая форма 

осуществления предпринимательской деятельности. 

21. Процедуры банкротства. 

22. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

23. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

24. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

25. Экологические требования к деятельности предпринимателей. 

26. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

27. Недобросовестная конкуренция. 

28. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

29. Понятие и правовое регулирование иностранных инвестиций. 

30. Правовые основы кредитования предпринимательской деятельности. 

31. Понятие инновационной деятельности. Виды инноваций. 

32. Правовое регулирование рекламной деятельности: понятие и виды рекламы, 

субъекты рекламных правоотношений. 

33. Требования, предъявляемые к рекламе: общие, специальные. 

34. Техническое регулирование. Технические регламенты. 

35. Расчеты в предпринимательской деятельности: понятие и способы расчетов. 

Формы безналичных расчетов. 

36. Понятие и основные правила ведения бухгалтерского учета предпринимателями. 

37. Соглашение о разделе продукции как вид инвестиционной деятельности. 

38. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

39. Защита прав и законных интересов предпринимателей: способы и формы защиты; 

судебная и внесудебная защита. 
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Тема 3.2 «Сельскохозяйственное предприятие и его структура» 

1. Типы и специфика структур управления в агропромышленном комплексе.  

2. Традиционные структуры управления организации, их развитие и 

совершенствование. 

3. Понятие "организация" и основные типы ее структур. Традиционные структуры 

управления.  Организационная структура и организационные механизмы 

управления. 

4. Основные факторы, определяющие требования к организационным структурам.  

5. Организационно - технологические параметры системы. 

6. Сущность организационной структуры управления предприятием, ее типы и 

принципы построения. 

7. Функциональное разделение труда в процессе управления и его характеристика. 

 

Тема 4.1 «Коллективные методы принятия управленческих решений» 

1. Взаимосвязь функций управления и управленческих решений.  

2. Классификация управленческих решений.  

3. Основные этапы процесса принятия решения и их содержание.  

4. Стиль руководства и принятие решений.  

5. Метод «мозговой атаки»  

6. Метод «Делфи» 

7. Метод построения сценариев  

8. Японская кольцевая система принятия решений «кингисѐ» 

9. Оценка эффективности управленческих решений. 

10. Количественная оценка эффективности; сущность метода ―затраты – прибыль‖. 

 

Тема 6.2 «Управление рисками, страхование рисков в предпринимательстве» 

1. Управление рисками, страхование рисков в предпринимательстве 

2. Оценка риска сельскохозяйственного предприятия  

3. Реальные и потенциальные риски проекта 

4. Анализ рисков инвестиционного проекта 

5. Ошибки при разработке бизнес-планов 

6. Ценообразование на рынке сельскохозяйственной продукции 

7. Отчет о прибылях и убытках 

8. Финансовый бюджет сельскохозяйственного производства 

 

4.1.5 Решение профессиональных задач 

 

Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного объема 

научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных интересов, 

развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня подготовки к 

дальнейшей практической деятельности. 

Профессиональная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной ситуацией. 

Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической деятельности, а 

задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это процесс 

формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-

познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 

формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 

познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 

выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 

источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей по 

разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, необходимой и 
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достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; 

формулировать решение познавательной проблемы; оценивать ход и результат решения 

познавательной проблемы 

Решение   профессиональных задач используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.   

Профессиональные задачи решаются на практических занятиях. Решение  

профессиональных задач  оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  профессиональных задач (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки решения ситуационных и профессиональных задач. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики; 

- показывает знание основных законов и формул при решении задач, грамотно 

пользуется экономической терминологией; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в стране, 

отрасли, предприятии; применять знание экономических законов при решении 

профессиональных задач; 

- задачи решены самостоятельно, без ошибок, правильно оцениваются 

результаты измерений; 

- умеет формулировать и обосновывать выводы, используя знания  по 

дисциплине;  

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4 

(хорошо) 

Решение профессиональных задач удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены неточности при логической последовательности решения задач; 

- обучающийся может сам исправить неточное решение задачи; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

Варианты заданий и методика выполнения изложены в методической разработке: 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве *Электронный ресурс+: метод. 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень 

высш. образования – бакалавриат (прикладной). Форма обучения - очная / сост. Е. А. 

Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 50 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

Варианты задач 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=3434
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РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тема 1.1 «Создание собственного дела. Малое предпринимательство. Условия и 

этапы создания своего дела»  

  

Практическое задание 1.  Продумайте и запишите в тетради для практичеких работ  

какие вопросы себе должен задать начинающий предприниматель прежде чем создать свой 

бизнес. 

Практическое задание 2. Прочтите литературу и материал источников по теме, 

определите и запишите этапы создания своего дела. Вкратце опишите каждый этап и что в 

этом периоде нужно сделать. 

Практическое задание 3. Для составления раздела бизнес – плана «Описание 

предприятия и отрасли» ответьте на вопросы: 

1.Как называется компания и где она находится? 

2.Кому принадлежит компания и какова еѐ организационно-правовая форма? 

3.На каком этапе развития находится компания и каковы Ваши ключевые 

достижения? 

4.Какие товары/услуги Вы предлагаете? 

5.В каком экономическом состоянии находится отрасль, в которой Вы работаете? 

Каковы еѐ перспективы? 

6.Из каких источников финансировалась компания до настоящего момента? 7.Если 

Вам требуется дополнительное финансирование, о какой сумме идѐт речь и как она будет 

использована? 

Практическое задание 4. Используя определители макроэкономической среды в 

таблице 1, проведите анализ и опишите положительные и отрицательные стороны 

местонахождения предприятия. 

Таблица 1 – Определители макроэкономической среды 

Экономический 
Политический/ 

юридический 
Социально-культурный Технологический 

Процентные ставки 

Денежные ресурсы 

Уровень инфляции 

Уровни безработицы 

Регуляторы цен/ 

заработной платы 

Девальвация/ 

ревальвация 

Антимонопольное 

регулирование 

Законы о защите 

окружающей среды 

Налоговое 

законодательство 

Трудовое 

законодательство 

Стабильность политики 

правительства 

Изменения в образе жизни 

Перспективы служебного 

роста 

Потребительская 

активность 

Темпы роста населения 

Возрастная характеристика 

населения 

Региональные миграции 

населения 

Продолжительность жизни 

Темпы рождаемости 

Общие государственные 

расходы на НИОКР 

Направления концентрации 

технологических усилий 

Патентная защита 

Новая продукция 

Достижения в 

коммерциализации 

научных результатов 

Повышение 

производительности за счет 

автоматизации 

 

Практическое задание 5. Опишите Вашу продукцию, используя следующие пункты: 

В разделе представляется описание продукции предприятия с позиции потребителя. 

Основное назначение товара – удовлетворение потребности клиента фирмы. С этой целью 

приводятся следующие сведения: 

1) Потребности, удовлетворяемые товаром. 

2) Показатели качества.  

3) Экономические показатели. 

4) Внешнее оформление. 

5) Сравнение с другими аналогичными товарами. 

6) Патентная защищенность, лицензии. 

7) Показатели экспорта и его возможности. 
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8) Основные направления совершенствования продукции. 

9) Возможные ключевые факторы успеха. 

Практическое задание 6. Используя описание факторов из таблицы 2, проведите 

анализ внутренней среды 

Таблица – 2 Анализ внутренней среды предприятия 

№  

п/п 
Факторы внутренней среды Составляющие элементы анализа 

1 2 3 

1 Организационный  иерархия подчинения, распределение прав, обязанностей и 

ответственности, нормы, правила и процедуры, коммуникационные 

процессы внутри организации и т.п. 

2 Кадровый  наем, обучение и продвижение кадров, 

 оценка результатов труда и стимулирование, 

 корпоративная культура, создание и поддержание отношений между 

работниками, между руководителями и рабочими и т.п. 

3 Маркетинговый  доля рынка и конкурентоспособность, продуктовая стратегия и стратегия 

ценообразования, стратегия продвижения товара на рынке, 

предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов и т.п. 

4 Финансовый  поддержка уровня ликвидности, обеспечение прибыльности, создание 

инвестиционных возможностей и т.п. 

5 Стратегический  экономичность, конкурентоспособность, внедрение нововведений 

6 Производственный изготовление товара, снабжение и ведение складского хозяйства, 

обслуживание технологического парка, осуществление НИР и т.п. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тема 2.1  «Изучение законодательства и нормативно-правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность» 

 

Практическое задание 1. Используя нормативную документацию, сделайте подборку 

правовых законодательных актов, которые Вам потребуются при создании 

предпринимательской структуры. Выпишите в тетрадь нормативные акты с указанием 

названия, даты принятия, законодательного органа, принявшего документ. 

Практическое задание 2. Изучите организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных предприятий, составьте таблицу, где укажите форму, количество 

учредителей, преимущества и недостатки каждой формы организации бизнеса. 

Практическое задание 3.   Выпишите в тетрадь типы договоров, классифицируя их 

следующим образом: 

1. договоры, направленных на передачу имущества; 

2. договоры, направленные на выполнение работ; 

3. договоры, направленныена выполнение услуг; 

4. договоры, являющиеся разновидностями договора купли-продажи. 

Практическое задание 4. Изучите порядок заключения договора поставки 

сельхозпродукции и опишите основные его положения. 

Практическое задание 5. Ниже представлена примерная схема устава фирмы и 

учредительного договора. Разработайте сокращенный вариант (по усмотрению 
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преподавателя) устава и (или) учредительного договора для Общества с ограниченной 

ответственностью. 

Обоснуйте, почему именно эти условия вы включили в данные документы? 

Устав фирмы «…» 

Раздел 1. Общие положения: 

– владельцы фирмы, 

– юридический статус фирмы, 

– адрес. 

Раздел 2. Предмет деятельности: 

– цели создания фирмы, 

– какие товары или услуги производит фирма. 

Раздел 3. Филиалы и представительства. Дочерние компании 

Раздел 3. Уставной капитал. Имущество фирмы: 

– какими средствами владеет фирма, 

– источники этих средств, 

– основные виды доходов фирмы 

– увеличение и уменьшение уставного капитала, 

– распределение прибыли между участниками, 

– резервный фонд и иные фонды фирмы, 

– выход участника из фирмы. 

Раздел 4. Права и обязанности владельцев 

Раздел 5. Управление фирмой: 

– кто возглавляет фирму, порядок назначения руководства, 

– порядок прекращения ее деятельности. 

Учредительный договор о создании фирмы «…» 

Раздел 1. Предмет договора. Виды деятельности 

Раздел 2. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию фирмы 

Раздел 3. Уставной капитал: 

– размеры уставного капитала, – как он формируется, 

– распределение убытков. 

Раздел 4. Распределение прибыли фирмы 

Раздел 5. Состав органов фирмы: 

– высший орган 

– руководство текущей деятельностью 

– орган контроля 

Раздел 6. Порядок выхода участника из фирмы 

Раздел 7. Исключение участника из фирмы 

Раздел 8. Заключительные положения 

– срок действия договора  

– изменение учредительного договора 

 

РАЗДЕЛ 3  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 3.1 «Выбор организационной структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием» 

Практическое задание 1. Заполните таблицу. 

Таблица 1 – типы организационных структур управления и их характеристика 
Тип организационной структуры Основные отличительные признаки Область использования 

Линейная структура   

Функциональная структура   

Линейно-функциональная структура   

Дивизиональная структура   

Матричная структура   
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Проектная структура   

 Практическое задание 2. Получите у преподавателя карточки с различными видами 

организационных структур управления, определите, какая структура управления размещена 

на каждой карточке, охарактеризуйте  и расскажите о ее преимуществах и недостатках. 

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

Тема 4.1  «Управленческое решение в системе деятельности 

предпринимательской структуры. Принятие управленческих решений в различных 

производственных ситуациях»  

Практическое задание 

Выберите варианты решения для предложенных ситуаций 

Задача 1 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш 

начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для вас Задача № решения. 

A. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник. 

B. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, 

что впредь в подобных случаях буду отменять задания, порученные ему без согласования со 

мной. 

Г. В интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

Задача 2 

Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосредственного 

начальника и вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков 

выполнения заданий у вас нет, необходимо срочно начать работу. 

Выберите предпочтительное решение. 

A. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. 

Б. Сначала буду выполнять задание наиболее важное, на мой взгляд. 

B. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 

Задача 3 

Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались и 

поддержали его позицию. Выберите свой Задача № поведения в этой ситуации. 

A. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешать конфликтные ситуации – это их 

личное дело. 

Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных 

организаций. 

B. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти 

приемлемый для обоих способ примирения. 

Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих, и 

попытаться через него воздействовать на этих людей. 

Задача 4 

В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде 

совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего 

допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо. 

Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для вас Задача № 

решения. 
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A. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения 

производственного задания. 

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на 

глаз, предложу назвать виновного. 

B. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им 

выяснить конкретных виновных и доложить. 

Г. После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления виновных 

и их наказания. 

Задача 5 

Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется несколько 

кандидатур. Претенденты отличаются следующими качествами. 

A. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы наладить доброжелательные 

товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и 

дружеского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми понимается 

правильно. 

Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений 

«невзирая на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело. 

B. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в выполнении 

своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным. 

Г. Четвертый отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, 

сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не придает 

большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчиненными. 

Задача 6 

Вам предлагается выбрать себе заместителя. Кандидаты отличаются друг от друга 

следующими особенностями взаимоотношений с вышестоящим начальником. 

A. Первый быстро соглашается с мнением или распоряжением начальника, стремится 

четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнить все его задания. 

Б. Второй может быстро соглашаться с мнением начальника, заинтересованно и 

ответственно выполнять все его распоряжения и задания, но только в том случае, если 

начальник авторитетен для него. 

B. Третий обладает богатым профессиональным опытом и знаниями, хороший 

специалист, умелый организатор, но бывает неуживчив, труден в контакте. 

Г. Четвертый очень опытный и грамотный специалист, но всегда стремится к 

самостоятельности и независимости в работе, не любит, когда ему мешают. 

Задача 7 

Когда вам случается общаться с сотрудниками или подчиненными в неформальной 

обстановке, к чему вы более склонны? 

А. Вести разговоры, близкие вам по деловым и профессиональным интересам. 

Б. Задавать тон беседе, уточнять мнения по спорным вопросам, отстаивать свою точку 

зрения, стремиться в чем-то убедить других. 

В. Разделять общую тему разговоров, не навязывать своего мнения, поддерживать 

общую точку зрения, стремиться не выделяться своей активностью, а только выслушивать 

собеседников. 

Г. Стремиться не говорить о делах и работе, быть посредником в общении, быть 

непринужденным и внимательным к другим. 

Задача 8 

Подчиненный второй раз не выполнил вашего задания в срок, хотя обещал и давал 

слово, что подобного случая больше не повторится. Как бы вы поступили? 

A. Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить наедине, предупредив в 

последний раз. 

Б. Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с ним о причинах повторного 

срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 
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B. Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как поступить 

с нарушителем? Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированности 

подчиненного на собрание коллектива. 

Г. Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на 

решение актива. В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его работой. 

Задача 9 

Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-своему, не обращая 

внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. 

Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем? 

A. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю обычные 

административные меры наказания. 

Б. В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный разговор, попытаюсь 

найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 

B. Обращусь к активу коллектива – пусть обратят внимание на его неправильное 

поведение и применят меры общественного воздействия. 

Г. Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с 

этим подчиненным, потом решу, как поступить. 

Задача 10 

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу 

внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким 

образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический 

климат в коллективе? 

A. Прежде всего установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая 

всерьез доводы сторонников старого порядка, вести работу по внедрению новшеств, 

воздействуя на противников силой своего примера и примера других. 

Б. Прежде всего попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 

прежнего стиля работы, противников перестройки, воздействовать на них убеждением в 

процессе дискуссии. 

B. Прежде всего выбрать актив, поручить ему разобраться и предложить меры 

нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку администрации и 

общественных организаций. 

Г. Изучить перспективы развития коллектива и улучшения качества выпускаемой 

продукции, поставить перед коллективом новые перспективные задачи совместной трудовой 

деятельности, опираться на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не 

противопоставлять новое старому. 

Задача 11 

В самый напряженный период завершения производственной программы один из 

сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей 

работы. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как поступить в этой 

ситуации? 

A. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен и распоряжусь: «Вы возьмете эту 

работу, а вы поможете доделать это». 

Б. Предложу коллективу: «Давайте вместе подумаем, как выйти из создавшегося 

положения». 

B. Попрошу членов актива коллектива высказать свои предложения, предварительно 

обсудив их с членами коллектива, затем приму решение. 

Г. Вызову к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его выручить 

коллектив, выполнив работу отсутствующего. 

Задача 12 

У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам 

не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. 

Что бы вы предприняли в первую очередь? 
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A. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные 

причины натянутых взаимоотношений. 

Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к 

нему. 

B. Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых взаимоотношений страдает 

дело. Пора договориться, как работать дальше». 

Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут 

быть посредниками в их нормализации. 

Задача 13 

Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько 

лет работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет 

подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно 

опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу 

при встрече? 

A. Независимо от своего опоздания сразу же потребую объяснений об опозданиях на 

работу. 

Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. 

B. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как вы думаете, 

чего можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?» 

Г. Заботясь об интересах дела, отменю беседу и перенесу ее на другое время. 

Задача 14 

Вы работаете бригадиром уже второй год. Молодой рабочий обращается к вам с 

просьбой отпустить его с работы на четыре дня за свой счет в связи с бракосочетанием. 

– Почему же на четыре? – спрашиваете вы. 

– А когда женился Иванов, вы ему разрешили на четыре, – невозмутимо отвечает 

рабочий и подает заявление. Вы подписываете на три дня, согласно действующему 

положению. 

Однако подчиненный выходит на работу спустя четыре дня. Как вы поступите? 

A. Сообщу о нарушении дисциплины вышестоящему начальнику, пусть он решит. 

Б. Предложу подчиненному отработать четвертый день в выходной. Скажу «Иванов 

тоже отработал». 

B. Ввиду исключительности случая (ведь люди женятся нечасто) ограничусь 

публичным замечанием. 

Г. Возьму ответственность за его прогул на себя. Просто скажу: «Так поступать не 

следовало». Поздравлю, пожелаю счастья. 

Задача 15 

Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один 

из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам 

домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? Как вы ответите на 

звонок? 

A. «Действуйте согласно инструкции. Прочтите ее, она у меня на столе, и сделайте 

все, что требуется». 

Б. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся». 

B. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 

Г. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, срочно вызывайте врача». 

 

РАЗДЕЛ 5 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тема 5.1  «Методика разработки и оформления бизнес-плана. Резюме»  
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Практическое задание 1. Используя нормативную документацию, сделайте подборку 

правовых законодательных актов, которые Вам потребуются при разработке бизнес-плана. 

Выпишите в тетрадь нормативные акты с указанием названия, даты принятия, 

законодательного органа, принявшего документ. 

Практическое задание 2. Подготовьте раздел 1 бизнес – плана «Резюме». Ответьте на 

вопросы. В чем суть Вашего бизнеса? Его отличительные черты? Сделайте информацию 

привлекательной для Вашего потенциального инвестора. 

Вам предлагается ответить на вопросы анкеты и ваше резюме готово! 

АНКЕТА: 

О КОМПАНИИ 

Изложите основные детали Вашего бизнеса 

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ 

Какие товар/ услуги Вы предлагаете или собираетесь предложить? 

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 

Кто Ваши потенциальные клиенты?  

КОНКУРЕНЦИЯ 

Кто является Вашим конкурентом? Как поделѐн рынок на сегодняшний момент? Что 

является конкурентным преимуществом Вашей компании? 

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА И СБЫТА 

Как Вы собираетесь выводить на рынок и продавать товары/услуги? 

ПРОИЗВОДСТВО 

Каковы основные элементы производства?(Основные и оборотные фонды, 

Ресурсы материальные и трудовые, Затраты) 

РУКОВОДСТВО 

Кто является основателем бизнеса? Кто ключевые сотрудники/руководители? Их опыт, 

квалификация? 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Какова текущая стадия развития Вашего бизнеса? Каковы долгосрочные перспективы? 

Каковы ключевые этапы развития бизнеса? Каковы варианты выхода из бизнеса? 

ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ 

Ваши ожидаемые финансовые показатели? Каковы будут показатели валового дохода и 

чистой прибыли? 

РАЗМЕР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Какая сумма инвестиций требуется? Из каких источников Вы намерены их получить и 

как Вы намерены их потратить? 

Практическое задание 3. Составьте титульный лист бизнес – плана по схеме, где 

укажите: 

1) наименование проекта; 

2) место и дата подготовки проекта; 

3) авторов проекта, название и адрес предприятия, телефоны; 

4) для кого подготовлен проект; 

5) назначение бизнес-плана и его пользователей. 

Практическое задание 4. Составьте оглавление бизнес-плана сельскохозяйственного 

производства с указанием страниц. 

Практическое задание 5. Используя образец формулирования цели бизнеса составьте 

свою программную цель бизнес – плана. 

- Предложить первоклассный бизнес и частные _________услуги исключительно на 

основе использования _________. 

- За __ лет стать лидером в своем деле, войти в список лучших коммерческих 

________ фирм страны, а также добиться высшего уровня услуг на своем местном рынке. 

- Обеспечить ___% прибыли с вложенного капитала. 
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- За ___ лет расширить дело и увеличить число (объем) с первоначальных ____ до 

____. 

Определить ваши общие цели помогут следующие вопросы: 

1. Каковы ваши основные общие цели?  

2. Каковы основные цели вашей предпринимательской деятельности? 

3. Какие комбинации личных и предпринимательских целей являются допустимыми и 

желательными?  

4. Каковы ваши планы на ближайшие 10 лет? 

5.  Каковы ваши планы на ближайшие 5 лет? 

6.  Каковы ваши планы на ближайший год? 

Цели можно рассматривать как желаемые состояния, которые вы хотели бы 

достигнуть. Выше вы определили общие цели. Теперь необходимо указать специфические 

конкретные цели, которые определяют промежуточные этапы в достижении общих целей, 

установить приоритетность целей, их распределение во времени. При этом могут возникнуть 

противоречия между отдельными целями. Возможны компромиссные формулировки, 

позволяющие согласовать цели, уточнить способы их достижения и критерии оценки. Здесь 

можно ориентироваться на такие вопросы: 

1. Какие конкретные цели помогают реализовать ваши общие личные цели? 

2. Какие конкретные цели ориентированы на ваши общие предпринимательские цели? 

Дайте компромиссные формулировки, позволяющие объединить конкретные личные 

и предпринимательские цели. 

3. Какие конкретные цели по важности и времени являются первоочередными с точки 

зрения достижения общих целей? 

4. Каковы другие ваши цели? 

Составление бизнес-планов преследует как внешние, так и внутренние цели. 

Основная внешняя цель состоит в том, чтобы убедить в максимальной степени возможных 

будущих партнеров и кредиторов в успехе вашего дела. Главная внутренняя цель бизнес-

плана - стать основой управления предпринимательской деятельностью, обеспечить 

стабильность бизнеса. 

Для уточнения цели вашего бизнес-плана следует ответить на дополнительные 

вопросы: 

5. Кто будет знакомиться с вашим бизнес-планом или его частями? 

6. В какой степени вы рассчитываете использовать бизнес-план в достижении 

установленных целей? 

 

Тема 5.2 «Разделы бизнес-плана. Маркетинговый план» 

 

Практическое задание 1. Для составления раздела бизнес – плана «Описание 

предприятия и отрасли» ответьте на вопросы: 

1.Как называется компания и где она находится? 

2.Кому принадлежит компания и какова еѐ организационно-правовая форма? 

3.На каком этапе развития находится компания и каковы Ваши ключевые 

достижения? 

4.Какие товары/услуги Вы предлагаете? 

5.В каком экономическом состоянии находится отрасль, в которой Вы работаете? 

Каковы еѐ перспективы? 

6.Из каких источников финансировалась компания до настоящего момента? 7.Если 

Вам требуется дополнительное финансирование, о какой сумме идѐт речь и как она будет 

использована? 

Практическое задание 2. Используя определители макроэкономической среды в 

таблице 2, проведите анализ и опишите положительные и отрицательные стороны 

местонахождения предприятия. 
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Таблица 2 – Определители макроэкономической среды 

Экономический 
Политический/ 

юридический 
Социально-культурный Технологический 

Процентные ставки 

Денежные ресурсы 

Уровень инфляции 

Уровни безработицы 

Регуляторы цен/ 

заработной платы 

Девальвация/ 

ревальвация 

Антимонопольное 

регулирование 

Законы о защите 

окружающей среды 

Налоговое 

законодательство 

Трудовое 

законодательство 

Стабильность политики 

правительства 

Изменения в образе жизни 

Перспективы служебного 

роста 

Потребительская 

активность 

Темпы роста населения 

Возрастная характеристика 

населения 

Региональные миграции 

населения 

Продолжительность жизни 

Темпы рождаемости 

Общие государственные 

расходы на НИОКР 

Направления концентрации 

технологических усилий 

Патентная защита 

Новая продукция 

Достижения в 

коммерциализации научных 

результатов 

Повышение 

производительности за счет 

автоматизации 

Практическое задание 3. Опишите Вашу продукцию, используя следующие пункты: 

В разделе представляется описание продукции предприятия с позиции потребителя. 

Основное назначение товара – удовлетворение потребности клиента фирмы. С этой целью 

приводятся следующие сведения: 

1) Потребности, удовлетворяемые товаром. 

2) Показатели качества. 

3) Экономические показатели. 

4) Внешнее оформление. 

5) Сравнение с другими аналогичными товарами. 

6) Патентная защищенность, лицензии. 

7) Показатели экспорта и его возможности. 

8) Основные направления совершенствования продукции. 

9) Возможные ключевые факторы успеха. 

Практическое задание 4.  Используя описание факторов из таблицы 3, проведите 

анализ внутренней среды 

Таблица 3 - Анализ внутренней среды предприятия 

№  

п/п 

Факторы внутренней 

среды 
Составляющие элементы анализа 

1 2 3 

1 Организационный  иерархия подчинения, распределение прав, обязанностей и ответственности, 

нормы, правила и процедуры, коммуникационные процессы внутри 

организации и т.п. 

2 Кадровый  наем, обучение и продвижение кадров, 

 оценка результатов труда и стимулирование, 

 корпоративная культура, создание и поддержание отношений между 

работниками, между руководителями и рабочими и т.п. 

3 Маркетинговый  доля рынка и конкурентоспособность, продуктовая стратегия и стратегия 

ценообразования, стратегия продвижения товара на рынке, предпродажное и 

послепродажное обслуживание клиентов и т.п. 

4 Финансовый  поддержка уровня ликвидности, обеспечение прибыльности, создание 

инвестиционных возможностей и т.п. 

5 Стратегический  экономичность, конкурентоспособность, внедрение нововведений 

6 Производственный  изготовление товара, снабжение и ведение складского хозяйства, 

обслуживание технологического парка, осуществление НИР и т.п. 
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Практическое задание 5. Проведите SWOT – анализ, используя таблицу 4. 

Таблица 4 - SWOT – анализ 

S – strengths – сильные стороны O – opportunities – возможности 

То, в чем предприятие преуспело. 

Может заключаться в навыках, значительном опыте, 

ценных организационных ресурсах или конкурентных 

возможностях, достижениях, которые дают фирме 

преимущества на рынке 

Нечто, дающее предприятию шанс сделать что-то 

новое 

Могут состоять, например, в уходе с рынка 

конкурента, в появлении большого числа новых 

потребителей, строительстве шоссе рядом с 

предприятием и т.д. 

W – weaknesses – слабые стороны T – treaty – угрозы 

То, что у предприятия никак не получается. 

Может заключаться в низкой квалификации 

сотрудников, недостатке патентов, низком 

технологическом уровне, невыгодном географическом 

положении и т.д. 

То, что может нанести вред предприятию. 

Могут состоять в несанкционированном копировании 

уникальных разработок предприятия, появлении 

новых конкурентов или товаров-заменителей и т.п. 

Практическое задание 6. Анализ возможных ситуаций осуществите по матрице 

SWOT-анализа. 

Таблица 5 - Матрица SWOT-анализа  

 Внешняя среда фирмы 

Возможности Угрозы 

Внутренняя 

среда фирмы 
Сила 

Поле SO 

«сила – возможности» 
- отмечают те сильные стороны 

потенциала фирмы, которые 

обеспечивают ей использование 

представившихся возможностей 

Поле ST 

«сила - угрозы» 
- относят те слабые стороны 

потенциала фирмы, которые не 

дают шанса использовать 

представившиеся возможности 

 
Слабость 

Поле WO 

«слабость - возможности» 
- необходимо определить либо 

целесообразность поиска стратегий 

развития фирмы, либо целесообразность 

использования возможностей при наличии 

указанных слабых сторон фирмы 

Поле WT 

«слабость - угрозы» 
- наихудшее сочетание для 

фирмы. Снижение угроз 

возможно только разработкой 

стратегий развития своего 

потенциала 

Практическое задание 7.  Разработайте новый товар для своей фирмы, придумайте  

соответствующий фирменный блок для своего товара: логотип, девиз, фирменное имя, 

фирменный знак. 

Практическое задание 8. Раскройте сущность понятия «дизайн продукции». 

Практическое задание 9. Определите дизайн своего продукта, или при помощи 

Интернета подберите компании, предлагающие свои услуги в этой области.   

Практическое задание 10. Определите для планируемого к производству товара 

самую высокую, среднюю и низкую цену. Выберите оптимальную ценовую стратегию и 

обоснуйте свой выбор. 

Практическое задание 11. Для каждого товара (услуги) предложите и обоснуйте 

адекватную и конкретную цену, следуя рекомендациям: 

- Учитывать полную себестоимость производства товара, включая все накладные и 

сопутствующие расходы. 

- При возможности включать предполагаемую норму прибыли, вычисленную на 

основании разницы между себестоимостью и сложившимся на рынке уровнем цен. 

- Учитывать цену спроса, т.е. максимальный уровень цен, по которым потребитель 

будет готов покупать данный товар. 
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По результатам планирования цены заполните  таблицу 6. 

 

Таблица 6 - Планирование цены продукта 

№ 

п/п 
Продукт (услуга) 

Планируемая цена 
Средняя цена 

(руб.) 
Диапазон цен 

Мин. Макс. 

1.     

2.     

3.     

4.       

При номенклатуре товаров/услуг, превышающей 20 позиций, стоит сгруппировать их 

по критериям цены и объѐма сбыта, при этом стоит отдельно выделять наиболее 

востребованные товары/услуги. Приветствуется, если после таблицы вы опишете методы и 

основания установленного вами уровня цен, а также прогнозы и тенденции к повышению / 

понижению цены в перспективе. 

Практическое задание 12. Определите и опишите схему товародвижения для Вашего 

предприятия. Какой уровень канала распределения Вы выберете? 

Практическое задание 13. Определите метод маркетингового бюджета для Вашего 

предприятия, обоснуйте выбор, сделайте расчет согласно выбранной методике. 

Практическое задание 14. 

Приведите примеры возможных каналов распределения товаров по следующим 

схемам: 

1.                                           

                                        ____________________________________________ 

                                         

                                        ____________________________________________ 

 

 

 

2.                                         

                                          ___________________________________________ 

 

                                            

                                           __________________________________________ 

 

                                                 _______________________________________ 

 

 3.                                           

                                          ___________________________________________ 

 

                                          ___________________________________________ 

 

                                           

                                          ___________________________________________ 

                                           

                                                       _____________________________________ 

 

 

 

 

4.                                              

                                                ________________________________________ 

 

Производитель 

Потребитель 

Производитель 

Розничный 

торговец 

Потребитель 

 

Производитель 

 

Производитель 

Оптовый торговец 

 

Розничный торговец 

 

Потребитель 
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                                               ________________________________________ 

                                                 

                                                ________________________________________ 

 

 

                                               _ 

                                                ________________________________________ 

                                                

                                    ________________________________________ 

 

 

 

Тема 5.3 «Разделы бизнес-плана. Производственный и финансовый план» 

 

Практическое задание 1. Решите профессиональные задачи 

Задача 1. Заполните в таблицах 7 и 8 план производства и продаж в натуральных 

измерителях и укажите факторы, влияющие на падение и рост объема производства и 

продаж конкретного вида продукции, работ или услуг. 

Таблица 7 - План производства (натуральные измерители) 
Вид продукции 

 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

Продукция   Б        

Продукция   В        

Продукция  Г        

Таблица 8 - План продаж (натуральные измерители) 

Вид продукции 

 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

Продукция   Б        

Продукция   В        

Продукция  Г        

Задача 2. Рассчитайте потребность в основных фондах, необходимых для ведения 

бизнеса, заполните таблицу 9. 

Таблица 9 – Потребность в основных фондах 

Вид основных фондов Количество Цена 
Сумма 

(Ст.2*Ст.3) 
Примечание (собственность или аренда) 

1 2 3 4 5 

Здание     

Станок     

………………….     

Итого     

Примечание. Если объект основных средств используется как арендованный, то  в 

сумму значение не проставляют, а в примечании указывают аренда или лизинг. Сумму 

арендной платы по таким объектам основных фондов указывают в таблице «Прочие 

расходы», как дополнение при расчете себестоимости продукции, работ или услуг. 

Задача 3. Рассчитайте сумму амортизации по объектам основных фондов одним из 

способов (в соответствии с требованиями ст. 258 и  259 НК РФ):  

1. Линейный (Таблица 10); 

2. Уменьшаемого остатка (Таблица 11); 

3. Суммы чисел лет (Таблица 12); 

4. Пропорционально объему производства продукции (Таблица 13). 

Пример 1. Рассчитайте ежемесячную сумму амортизации объекта основных фондов 

первоначальной стоимостью 100000 руб., сроком полезного использования 5 лет. 

Коэффициент ускорения равен 2. Объем производства планируемый: 1 год – 200 изделий; 2 

год – 400 изделий; 3 год – 300 изделий; 4 год – 500 изделий; 5 год – 600 изделий. 

Оптовый торговец 

 

Мелкооптовый 

торговец 

Розничный торговец 

 

Потребитель 
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Таблица 10 - Линейный метод 

Год срока 

полезного 

использования 

База начисления 

(первоначальная 

стоимость), руб. 

Норма 

амортизации 

годовая,% 

Сумма 

амортизации 

годовая, руб. 

Сумма 

амортизации в 

месяц, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец года, 

руб. 

А 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

 

Таблица 11 - Метод уменьшаемого остатка 

Год срока 

полезного 

использования 

База 

начисления 

(остаточная 

стоимость), руб. 

Норма 

амортизации 

годовая,% 

Сумма 

амортизации 

годовая, руб. 

Сумма 

амортизации в 

месяц, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец года, 

руб. 

А 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

 

Таблица 12 - Метод суммы чисел лет срока полезного использования объекта 

Год срока 

полезного 

использования 

База начисления 

(первоначальная 

стоимость), руб. 

Норма 

амортизации 

годовая,% 

Сумма 

амортизации 

годовая, руб. 

Сумма 

амортизации в 

месяц, руб. 

Остаточная 

стоимость на 

конец года, 

руб. 

А 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

 

Таблица 13 - Метод пропорционально объему производимой продукции 
Год срока 

полезного 

использования 

База начисления 

(первоначальная 

стоимость), руб. 

Норма 

амортизации 

годовая, % 

Сумма 

амортизации 

годовая, руб. 

Сумма 

амортизации 

в месяц, руб. 

Остаточная 

стоимость 

на конец 

года, руб. 

Планируемый 

объем 

производства, 

изд. 

А 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       

       

 

Задача 4. Сделайте свод расчета амортизации (только для предприятий на обычной 

системе налогообложения), результаты внесите в таблицу 14. 

Таблица 14 – Расчет амортизации 

Объект основных фондов 
Сумма амортизации в  месяц, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Здание        

Станок        

………………        

Итого        
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Задача 5. Определите какой метод Вы будете использовать для определения 

норматива обротных средств Вашего предприятия. 

Задача 6. Составьте органограмму планируемого предприятия. 

Задача 7. Составьте характеристику будущего персонала предприятия, необходимого 

в осуществлении поставленных целей, а именно: 

1.Потребность организации в новых кадрах; 

2. Характеристика квалификации будущих работников (образование, опыт работы на 

предыдущих должностях, проф. подготовка); 

3. Возможная занятость работников (постоянная работа, по совместительству и др.); 

4. Величина заработной платы в зависимости от профессии; 

5. Наличие нужных специалистов на предприятии, уровень специальной подготовки и 

дополнительных условий, которые необходимы для выполнения работниками задач проекта 

(какие – либо материальные льготы и др.); 

6. Описание системы поощрения и стимулирования результатов труда работников 

(система проф. подготовки, курсы повышения квалификации, переподготовка работников с 

целью 

7. Обучения персонала занятого осуществлением намеченного плана); оценка 

необходимого количества административно-управленческого персонала, которое будет вести 

успешный контроль и управление проектом; 

8. Подробная характеристика административно-управленческого персонала (возраст 

работников, профессиональные навыки, опыт работы, долевое участие в капитале 

организации, личная ответственность работников за проведение проекта и система денежных 

поощрений за достигнутые результаты? 

Задача 8. Рассчитайте фонд заработной платы (помесячно). Результаты представьте в 

виде таблицы 15. 

Таблица 15 - Фонд заработной платы работников биотехнологического производства 

Категория 

работников 

Потребность в 

численности, шт. 

ед. 

Оклад Премия 
Северные 

надбавки 

Районный 

коэффициент 

Итого 

начислено 

зарплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Директор       

2. Технолог       

…………….       

Итого       

Укажите критерии премирования сотрудников. 

 

Задача 9. Рассчитайте страховые взносы  помесячно (при обычной системе 

налогообложения). Результаты представьте в таблице 16. 

Таблица 16 - Страховые взносы с фонда оплаты труда 
Категория работников Итого начислено зарплаты Ставка страховых  взносов Сумма страховых взносов 

1 2 3 4 

1. Директор    

2. Технолог    

…………….    

Итого    

 

Задача 10. 

А) Рассчитайте потребность в инвестициях и источники финансирования 

планируемых мероприятий в таблице 17.  

Б) Спланируйте приобретение техники и технологического оборудования для 

планируемого производства, заполните таблицу 18. 

В) Произведите расчет возврата кредитных ресурсов в таблице 19.  

Таблица 17 - Строительство и реконструкция производственных объектов, тыс. 

рублей 
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Направления 

инвестиций 

Всего 

 

в том числе:  по источникам финансирования 

собственные 

средства 
заемные средства привлеченные средства 

Строительство     

Реконструкция     

ИТОГО:     

 

 

 

Таблица 18 - Приобретение техники и технологического оборудования, тыс. рублей 
 

Вид (марка) 

технических средств 

 

 

Всего 

в том числе:  по источникам финансирования 

собственные 

средства 

Целевые субсидии 

из средств областного бюджета 
лизинг 

кредиты 

банков 

      

      

ИТОГО:      

 

Таблица 19 - Расчет  возврата  кредитных  ресурсов 

Вид кредитных ресурсов Сумма всего, тыс. рублей 
Планируемый год  (и далее по годам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Долгосрочный кредит              

Краткосрочный кредит              

 

Задача 11. При нестабильности экономической ситуации инвесторы отдают 

предпочтение проектам, обеспечивающим быструю окупаемость вложенных средств. 

Просчитайте эффективность мероприятий плана, заполнив таблицу 20. 

 

Таблица 20 - Эффективность мероприятий плана  
Показатель до внедрения после внедрения 

Объем товарной продукции, тыс. руб.   

Численность работников, человек   

Реализовано продукции в расчете на 1 работника, тыс. руб./чел.   

Реализация_______________, тонн   

Реализация_______________, тонн   

Выручка, тыс. руб.   

Прибыль, тыс. руб.   

Рентабельность, %   

 

Задача 12. Рассчитайте годовой экономический эффект и нормативный срок 

окупаемости проекта. 

Задача 13. Рассчитайте потребность в сырье и материалах помесячно, необходимых 

для ведения бизнеса. Заполните таблицу 21. 

Таблица 21 - Потребность в сырье и материалах 
Вид сырья Цена 

за ед. 

Ед. 

изм. 

Норма 

расхода на 

ед. изд. 

Стоимость сырья необходимого для производства продукции 

(Кол-во производимой продукции из табл. План 

производства*ст.2*ст.4 данной табл.) 

1 2 3 4 5 

    Месяц 

1 2 3 4 5 6 

Сырье вида Б          

Сырье вида В          

Сырье вида Г          

………………          

Итого          
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Задача 14.  Составьте плановые накладные (косвенные) затраты, заполните таблицу 

22. 

Таблица 22 - Накладные (косвенные) затраты 

№ п/п Наименование «0» период 
 

Итого, руб. 
    

Всего:       

Производственные затраты       

1. Обучение производственного персонала       

2. Транспортные расходы для производства       

3. Аренда производственных площадей       

4. Коммунальные платежи по производственным помещениям        

Административные затраты       

1. З/п административного персонала       

2. Аренда офисных помещений       

3. Коммунальные платежи по офисным помещениям       

4. Связь и коммуникации       

5. Канцелярские товары       

6. Услуги бухгалтерии       

7. Услуги банка       

8. Услуги прочих сторонних организаций       

9. Прочие административные расходы       

 

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Тема 6.1 «Показатели эффективности предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве» 

Практическое задание 1.  Решите профессиональные задачи 

Задача 1. Компания G изучает возможность расширения деятельности. 

Предполагаемые постоянные расходы могут составить 50 100 руб. за месяц. Переменные 

расходы — 9 рублей за ед. продукции. Стоимость реализации планируется на уровне 19 

рублей за ед. 

а) какое количество продукции необходимо произвести, чтобы получить прибыль в  

размере 40 000 руб. 

б) какую чистую прибыль получит компания при реализации 7500 ед. продукции 

в) сколько необходимо дополнительно продать ед. продукции, чтобы покрыть 

дополнительные расходы на маркетинг в размере 2 200 руб. 

г) какой должна быть цена продукции, чтобы при реализации 5 100 ед. получить 

чистую прибыль в размере 20 200 руб. 

Задача 2. Произведите расчет по вышеприведенным формулам и заполните таблицу 

23.  

Таблица 23 - Показатели эффективности проекта 
Показатель Значение 

Валовая прибыль по итогам 1го года 

работы 
Прибыль предприятия до выплаты налогов 

Рентабельность вложений 
Сколько чистой прибыли получит инвестор на каждый вложенный в 

проект рубль? 

Рентабельность продаж Какую долю в выручке составляет Ваша чистая прибыль? 

Срок окупаемости 
Через какой срок совокупные доходы станут больше совокупных 

расходов проекта? 
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Налоговая эффективность по итогам 

1го года 

Сколько в сумме налоговых отчислений принесѐт проект для 

бюджетов всех уровней? 

 

Задача 3. Вам предлагают инвестировать в проект сумму в размере 150 тысяч рублей. 

Планируется, что проект будет приносить в среднем 50 тысяч рублей в год чистой прибыли.  

А) Рассчитать срок окупаемости простым методом. 

Б) Рассчитать срок окупаемости если во время осуществления проекта, каждый год 

будет тратиться порядка 20 тысяч рублей на всевозможные издержки. 

В) Как рассчитать срок окупаемости, если сумма доходов неодинакова от года к году 

и планируется, что в течение первого года доход будет 30 тысяч рублей. В течение 

второго — 50 тысяч. В течение третьего — 40 тысяч рублей. А в четвѐртом — 60 тысяч. 

Г) Произведите расчет срока окупаемости при условии изменения денежных средств 

по стоимости. 

Задача 4. Рассчитайте точку безубыточности в натуральном выражении для 

предприятия, если цена выпускаемой 1 единицы продукции  равна 400 рублей. Переменные 

и постоянные затраты отражены в таблице 24. 

Таблица 24 – Постоянные и переменные затраты 

Постоянные Рубли 
Переменные на единицу 

продукции 

Цена 

единиц, 

руб 

Объем 

производ-

ства, шт. 

Рубли 

Общезаводские 

расходы 
80 000 

затраты на материалы (на 

весь объем производства) 
150 1000 150 000 

Амортизационные 

отчисления 
100 000 

затраты на полуфабрикаты 

(на весь объем производства) 
90 1000 90 000 

Заработная плата АУП 100 000 
заработная плата основных 

рабочих 
60 1000 60 000 

Затраты на 

коммунальные услуги 
20 000 

отчисления с заработной 

платы (страховые взносы – 

30% от общей суммы 

заработной платы) 

20 1000 20 000 

Итого 300 000  320  320 000 

 

Задача 5. Определите риски Вашего проекта, проведите оценку и выберите наиболее 

подходящий метод анализа рисков. Проведите анализ рисков Вашего проекта.  

Задача 6. Разработайте стратегический план Вашего предприятия, следуя 

рекомендациям методического описания. Основные цели из стратегического плана включите 

в Резюме Вашего бизнес-проекта.  

 

Тема 6.2 «Предпринимательский риск и методы управления им» 

Практическое задание 1. Решите профессиональные задачи 

Задача 1. 

Определить уровень финансового риска от управленческого решения, если 

вероятность возникновения риска 18%, а размер возможных финансовых потерь 950 тыс. 

руб. 

Задача 2. 

Какое из двух управленческих решений следует принять, если от первого решения 

при вероятности возникновения риска в 35% размер возможных финансовых потерь 800 тыс. 

руб., а от второго решения при вероятности возникновения риска в 45% размер возможных 

финансовых потерь 650 тыс. руб.? 

Задача 3. 
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Сколько денежных средств будет на депозите через 2,5 года по ставке простых 

процентов 16% годовых, если первоначальный взнос составил 65000 рублей? 

Задача 4. 

Сколько денежных средств будет на счету в банке через 2,5 года по ставке сложных 

процентов 14% годовых, если первоначальный взнос составил 1600 тыс. рублей? Хватит ли 

денег для покупки станка стоимостью 1900 тыс. рублей? 

Задача 5. 

Необходимо получить реальный доход в 17% при ожидаемом уровне инфляции в 

25%. Под какой номинальный процент необходимо положить деньги в банк? 

Задача 6. 

Нужно продать дом, который при сдаче в аренду приносит 90 тыс. рублей ежегодно. 

Какова его стоимость как капитального актива, если банковский процент - 7% годовых? 

Задача 7. 

Стоимость земельного участка 800 тыс. рублей. Ежегодно он дорожает на 6%. 

Сколько будет стоить земельный участок через 3 года? 

Задача 8. 

Фирма взяла кредит 3 млн. рублей на 2 года под 13% годовых. Ожидаемая прибыль 

через 2 года 3,8 млн. рублей. Хватит ли этих денег выплатить кредит и проценты по нему? 

Задача 9. 

Оценить уровень финансового риска по инвестиционным проектам А и Б. Проект А: 

благоприятный сценарий – доход 800 т.р., вероятность 0,3; средний сценарий - доход 600 

т.р., вероятность 0,45; плохой сценарий - доход 300 т.р., вероятность 0,25. Проект Б: 

благоприятный сценарий – доход 1000 т.р., вероятность 0,2; средний сценарий - доход 550 

т.р., вероятность 0,6; плохой сценарий - доход 250 т.р., вероятность 0,2. 

Задача10. 

При инвестировании в проект А возможно получение прибыли 13 тыс. руб. с 

вероятностью 0,4, прибыли в сумме 22 тыс. руб. с вероятностью 0,35, прибыли 14 тыс. руб. с 

вероятностью 0,25. При инвестировании в проект Б возможно получение прибыли 15 тыс. 

руб. с вероятностью 0,35, прибыли в сумме 21 тыс. руб. с вероятностью 0,45, прибыли 28 

тыс. руб. с вероятностью 0,2. Какой наилучший вариант вложений? 

Задача 11. 

Определить потери от управленческого решения методом экспертных оценок, если 

 потери 3200 тыс. руб., а вероятность наступления потерь определена 8 экспертами: 1-25%; 

2-22%, 3-28%; 4-18%; 5-50%; 6-30%; 7-33%; 8-28%. 

 

4.1.6 Тестирование 
 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Критерии оценивания тестирования 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 
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Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

Раздел 1 Основы предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

1. К основным признакам предпринимательства относится все за исключением  

    а) ориентация на получение прибыли  

    б) готовность идти на любой риск ради получения результата  

    в) материальная ответственность за результаты своих действий  

    г) стремление к новациям и нововведениям 

2. Для процедурного бизнеса характерно  

    а) преимущественно экстенсивный характер развития  

    б) ориентация на поиск новых правил и процедур  

    в) ассиметричные взаимоотношения между партнерами  

    г) равноправные, устойчивые взаимоотношения между партнерами 

3. К основным формам экономической деятельности можно отнести  

    а) предпринимателя 

    б) домашнюю хозяйку  

    в) учителя в школе  

    г) верно все перечисленное 

4. Бизнесмен отличается от предпринимателя тем, что  

    а) берет на себя риск ведения дела  

    б) занимается организацией бизнеса  

    в) ведет бизнес «традиционными» методами  

    г) ищет новые сферы и способы ведения бизнеса 

5. К сильным сторонам единоличного предпринимателя можно отнести все за 

исключением  

    а) быстрота принятия решений в нестандартных ситуациях  

    б) специализация управленческой деятельности  

    в) принятие на себя риска ведения дел  

    г) гибкость и быстрое приспособление к изменяющимся условиям 

6. Современная функциональная парадигма бизнеса опирается на  

    а) менеджмент  

    б) маркетинг  

    в) стратегическое планирование  

    г) верно все выше пересиленное 

7. Экономическая свобода предпринимателя проявляется  

    а) в появлении и развитии функций бизнеса  

    б) в полной независимости от государства  

    в) в полной свободе в хозяйственной деятельности  

    г) верно все выше перечисленное 

8. Для современного процедурного бизнеса прибыль является  

    а) главной целью ведения бизнеса  

    б) основным показателем эффективности деятельности предпринимателя 

    в) вознаграждением предпринимателя за принятый на себя риск ведения дела  

    г) верно б) и в) 

9. В современных условиях постиндустриального общества характерен  

    а) только интуитивный бизнес 
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    б) только процедурный бизнес 

    в) в основном процедурный бизнес, при сохранении в отдельных сферах и ситуациях 

элементов интуитивного бизнеса 

    г) в основном интуитивный бизнес, при появлении в отдельных сферах и ситуациях 

элементов процедурного бизнеса 

10. К основным элементам бизнес операции относят  

    а) формулировку бизнес-идеи и планирование будущего бизнеса  

    б) поиск и организацию необходимых ресурсов  

    в) организацию производства и реализации продукции  

    г) верно все выше перечисленное 

11. К элементам внешней предпринимательской среды можно отнести  

    а) характер предпринимателя  

    б) особенности конкуренции на рынке  

    в) цели фирмы  

    г) корпоративную культуру, сложившуюся на фирме 

12. К правовой инфраструктуре бизнеса относят  

    а) законы и постановления 

    б) обычаи хозяйственного оборота  

    в) нормы деловой этики  

    г) все перечисленное верно  

13. Банковская деятельность относится к  

    а) производственному предпринимательству  

    б) коммерческому бизнесу  

    в) финансовому бизнесу  

    г) бизнесу в сфере услуг 

14. Крупный бизнес выполняет в экономике следующие функции  

    а) служит источником развития экономики  

    б) обеспечивает устойчивость экономики 

    в) накапливает и тиражирует наиболее эффективные правила и процедуры современного 

рационального бизнеса  

    г) все выше перечисленное верно 

15. К экономическим функциям малого бизнеса относится  

    а) включение в производство временно незанятых ресурсов  

    б) внедрение новых товаров и услуг  

    в) обеспечение узкоспециализированными товарами и услугами  

    г) верно все выше перечисленное 

16. К наиболее распространенным формальным критериям выделения малого бизнеса 

относится  

    а) количество занятых на предприятии  

    б) отраслевая принадлежность бизнеса  

    в) количество постоянных клиентов  

    г) единство собственности и управления на предприятии 

17. К преимуществам малого бизнеса относятся  

    а) незначительные первоначальные издержки  

    б) повышенная гибкость и мобильность  

    в) повышенная устойчивость на рынке  

    г) верно а) и б) 

18. К основным формам поддержки малого бизнеса со крупных фирм можно отнести все 

кроме:  

    а) налоговых льгот  

    б) арендных и субарендных отношений  
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    в) контрактов  

    г) лизинга 

19. К формам информационной поддержки малого бизнеса относится  

    а) сдача в аренду оборудования  

    б) обеспечение возможностей пользоваться техническими библиотеками  

    в) оказание консультативных услуг малым предприятиям  

    г) предоставление налоговых льгот  

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве 

1. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество, называется  

а) индивидуальным предприятием 

б) хозяйственным обществом 

в) юридическим лицом 

г) унитарным предприятием 

2. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, называются  

а) коммерческими 

б) ассоциациями 

в) потребительскими кооперативами 

г) религиозными 

3. Коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности за исключением  

а) товариществ 

б) обществ 

в) производственных кооперативов 

г) унитарных предприятий 

4. Хозяйственное общество может быть создано  

а) не менее чем двумя лицами 

б) одним лицом 

в) пяти лицами 

г) тремя лицами 

5. Капитал полного товарищества называется  

а) уставным 

б) долевым 

в) складочным 

г) акционерным 

6. Товарищество действует на основании  

а) устава 

б) правил внутреннего распорядка 

в) Трудового кодекса РФ 

г) учредительного договора 

7. Число участников ООО не должно превышать  

а) 100 человек 

б) 30 человек 

в) 50 человек 

г) 60 человек 

8. Высшим органом ООО является  

а) исполнительный орган 

б) общее собрание 
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в) коллегиальный орган управления 

г) генеральный директор 

9. Участники общества с дополнительной ответственностью несут  

а) солидарную ответственность 

б) субсидиарную ответственность 

в) долевую ответственность 

г) совместную ответственность 

10. Акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого разделен на 

определенное число  

а) акций 

б) долей 

в) паев 

г) ценных бумаг 

11. Дайте правильный ответ в отношении закрытого акционерного общества  

а) его участники  могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров 

б) число участников  общества не должно превышать 100 человек 

в) общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 

г) акционеры общества не имеют преимущественного права приобретения акций 

12. Акционерное общество может быть создано  

а) физическими лицами 

б) одним лицом 

в) юридическими лицами 

г) двумя физическими лицами 

13. Уставной капитал акционерного общества составляется из  

а) вкладов учредителей 

б) курсовой стоимости акций 

в) номинальной стоимости акций 

г) оплаченных акций общества 

14. Доля привилегированных  акций в уставном капитале не должна превышать 

а) 50% 

б) 75% 

в) 20% 

г) 25% 

 

15. Число членов кооператива должно быть  

а) не менее 10 

б) не более 10 

в) не менее 5 

г) не более 5 

16. Дайте правильный ответ в отношении дочернего хозяйственного общества  

а) такое общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества 

б) основное хозяйственное общество имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким  обществом 

в) такое общество солидарно отвечает по долгам основного общества 

г) такое общество несет субсидиарную ответственность по долгам основного общества 

17. Дайте правильный ответ в отношении унитарного предприятия  

а) это некоммерческая организация 

б) имущество предприятия является делимым по вкладам 

в) это организация, наделенная правом собственности на имущество 

г) имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 
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18. Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна составлять не 

менее  

а) 100 минимальных окладов 

б) 1000 минимальных окладов 

в) 50 минимальных окладов  

г) законодательно не ограничена 

19. Участники _________________несут ответственность по его обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом 

а) полного товарищества 

б) акционерного общества 

в) общества с ограниченной ответственностью 

г) товарищества на вере 

20. Собственник имеет право(-а) _____________в отношении принадлежащего ему 

имущества  

а) владения 

б) пользования 

в) распоряжения 

г) все ответы правильные 

 

Раздел 3 Сельскохозяйственное производство как объект управления 

1. К функциям менеджмента относится все за исключением  

    а) планирование 

    б) управление  

    в) стремление к получению прибыли  

    г) организационная работа 

2. К признакам донаучного менеджмента относится  

    а) системный характер организации управления  

    б) создание "рациональной бюрократии" на фирме  

    в) наличие двухуровневой системы управления  

    г) превращение менеджмента в самостоятельную профессию 

3. Процесс распределения ресурсов для выполнения планов компании называется  

    а) организационной работой  

    б) планированием 

    в) руководством 

    г) контролем 

4. К основным межличностным ролям менеджера относится 

    а) роль распространителя информации  

    б) роль лидера  

    в) роль предпринимателя организатора  

    г) роль специалиста по чрезвычайным ситуациям 

5. Для высшего менеджмента ключевыми навыками являются  

    а) аналитические навыки 

    б) коммуникативные навыки  

    в) технические навыки  

    г) административные навыки 

6. Способность видеть организацию в целом понимать взаимодействие между различными 

ее частями называют  

    а) техническими навыками  

    б) аналитическими навыками  

    в) коммуникативные навыки  

    г) административными навыками 
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7. К научным методам руководства относят  

    а) регулирующее руководство (нормативное)  

    б) преобразующее руководство (индивидуальный подход)  

    в) руководство‚ основанное на личных взаимоотношениях  

    г) верно а) и б) 

8. Стиль невмешательства - это такое руководство, когда 

    а) менеджер сосредотачивает в своих руках всю полноту власти и не допускает никого к 

принятию решений  

    б) менеджер делегирует часть своих властных полномочий подчиненным и привлекающий 

их к принятию решений  

    в) менеджер выступает в качестве консультанта и предоставляет право принятия решений 

своим подчиненным  

    г) менеджер‚ использующий в совей работе наряду с традиционными методами 

управления нетрадиционные, основанные на традициях и обычаях принятых в фирме 

9. Основным методом авторитарного стиля руководства является  

    а) делегирование полномочий  

    б) приказ  

    в) обмен информацией  

    г) верно а) и в) 

10. Управленческие решения, основанные на разработке системы целей и задач для всех 

уровней управления‚ называются  

    а) целевым управлением  

    б) ситуационным управлением  

    в) систематическим управлением  

    г) руководство с учетом непредвиденных обстоятельств 

11. Для японской системы управления характерно  

    а) положение менеджера в организации зависит от его образования и навыков  

    б) менеджер имеет универсальное управленческое образование  

    в) преобладание формального рационального управления  

    г) гибкость управленческих структур при стабильном составе работников 

12. К признакам организации относится все‚ за исключением  

    а) наличие нескольких, хотя бы 2-х человек  

    б) общая цель  

    в) механизм координации действий  

    г) руководитель 

13. Для неформальной организации характерно все за исключением  

    а) спонтанный характер создания  

    б) отсутствие руководителя  

    в) небольшой размер  

    г) отсутствие жестко установленных правил и процедур 

14. К основным функциональным службам структуры управления относят  

    а) формальную организацию  

    б) совет директоров  

    в) матричную структуру  

    г) отдел маркетинга 

15. Линейно- функциональная структура управления оказывается наиболее эффективной в 

условиях  

    а) стабильной сложившейся среды  

    б) ориентации компании на новые рынки и технологии  

    в) преобладании на рынке неценовой конкуренции  

    г) когда необходима оперативность принятия решений 



 

70 

 

16. К недостаткам дивизиональной структуры управления можно отнести  

    а) дублирование функций  

    б) бюрократизация  

    в) ведомственность внутри отдельных функциональных служб  

    г) верно все выше перечисленное 

17. В России в современных условиях преобладают фирмы‚ имеющие  

    а) матричную структуру 

    б) дивизиональную структуру  

    в) линейную структуру  

    г) линейно-функциональную структуру 

18. К современным организационным структурам управления относится  

    а) матричная структура  

    б) проектная структура  

    в) командная структура  

    г) верно все выше перечисленное 

19. К элементам корпоративной культуры относится  

    а) лозунги компании, помещаемые в ежегодных отчетах и пресс-релизах  

    б) неформальные каналы распространения слухов  

    в) внутренняя деловая и психологическая атмосфера, сложившаяся в компании  

    г) верно все выше перечисленное 

20. Для американской корпоративной культуры характерно  

    а) жесткое навязывание поведенческих стандартов  

    б) широкая зона власти  

    в) коллегиальность  

    г) забота о качестве жизни  

21. К основным элементам производственной системы относят  

    а) процесс производства  

    б) ресурсы  

    в) продукция  

    г) все выше перечисленное 

22. Последовательность действий и операций по преобразованию материалов в сырье 

называется  

    а) процессом производства  

    б) трудом  

    в) производственной системой  

    г) процессом управления 

23. Для современной тенденции мирового развития производственных систем характерен 

переход  

    а) от природных ресурсов к синтетическим  

    б) от дорогих ресурсов к более дешевым  

    в) от специализированных ресурсов к универсальным  

    г) верно все выше перечисленное 

24. Использование машин для частичной замены труда, ранее выполняемого людьми‚ 

называется  

    а) механизацией  

    б) автоматизацией  

    в) стандартизацией  

    г) компьютеризацией 

25. Примером единичного труда может служить  

    а) создание любой сложной техники  

    б) создание уникальных приборов  
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    в) использование на производстве любого квалифицированного ручного труда  

    г) верно все выше перечисленное 

26. Серийное производство - это  

    а) производство однородной продукции в значительных масштабах  

    б) повторяющееся, стабильное производство единообразных товаров и услуг  

    в) производство разнотипных изделий с интервалами между сериями  

    г) уникальное производство единичных экземпляров продукции 

27. К признакам полушаблонного труда можно отнести  

    а) законченность комплекса операций, при однообразии операций  

    б) работник выполняет функции по управлению и наладке специализированного 

оборудования  

    в) работник постоянно меняет темп и место работы  

    г) узкая специализация и однообразная работа 

28. Примером шаблонного труда может служит труд  

    а) инженера  

    б) работника на конвейере  

    в) строителя  

    г) ученого 

29. Сложный процесс труда предполагает  

    а) выпуск одного вида продукции  

    б) выпуск широкого ассортимента продукции  

    в) стандартизацию производства  

    г) широкое использование ручного труда 

30. К признакам жесткой производственной системы относится все за исключением  

    а) массовое стандартизированное производство  

    б) гибкость приспособление к изменяющимся условиям  

    в) специализированное оборудование  

    г) преобладание методов управление товарно-материальными запасами 

31. Мягкая научная производственная система нацелена на снижение  

    а) только производственных издержек  

    б) только организационных издержек  

    в) преимущественно производственных издержек  

    г) преимущественно организационных издержек 

32. В основе военно-анархической системы индустриального производства лежит  

    а) массовое, конвейерное производство  

    б) механизированное фабричное производство  

    в) система производственных мастерских  

    г) ручной труд  

Раздел 4 Технология процесса разработки и принятия управленческих решений 

в предпринимательских структурах 

1. К основным элементам социотехнической системы относятся все, за исключением 

    а) производственная система  

    б) система подготовки и переподготовки кадров  

    в) внутрифирменные институты и внешние правовые регуляторы отношений между 

персоналом и администрацией  

    г) методы управления персоналом 

2. К основным функциям управления трудовыми ресурсами относят  

    а) формирование трудовых ресурсов  

    б) развитие трудовых ресурсов  
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    в) создание нормального производственного климата  

    г) верно все выше перечисленное 

3. Мотивация - это  

    а) разнообразные способы побуждения человека к каким-либо действиям (лидерство)  

    б) способы и характер общения людей на производстве (механизмы передачи 

информации)  

    в) создание системы стимулов работать с отдачей (материальных, моральных и т.д.)  

    г) управление отношениями и способами взаимодействия людей на производстве 

4. В условиях жесткой научной производственной системы управления персоналом 

опирается на принципы  

    а) классической теории мотивации  

    б) сложную систему разнообразных материальных и нематериальных мотивов  

    в) сложную систему коллективных и индивидуальных стимулов  

    г) не имеет специальных методов управления персоналом 

5. Выберите последовательность потребностей от низших к высшим, правильно 

отражающую иерархию потребностей Маслоу  

    а) потребность в самовыражении, потребность в признании, социальные потребности, 

потребность в безопасности, физиологические потребности  

    б) физиологические потребности, потребность в самовыражении, потребность в 

признании, социальные потребности, потребность в безопасности  

    в) физиологические потребности; социальные потребности, потребность в признании, 

потребность в безопасности, потребность в самовыражении  

    г) физиологические потребности, потребность в безопасности, социальные потребности, 

потребность в признании, потребность в самовыражении 

6. Согласно теории Z средний человек  

    а) должен быть максимально вовлечен в процесс управления фирмы; 

    б) наиболее эффективно работает если удовлетворяются потребности всех уровней по 

Маслоу, включая высшие  

    в) любит работать в коллективе, в котором его признают, любят и относятся как к члену 

семьи  

    г) верно все выше перечисленное 

7. Теория Y опирается на методы  

    а) демократического стиля управления  

    б) умеренно-авторитарного управления  

    в) жесткого авторитарного управления  

    г) не имеет особенного стиля управления 

8. К основным направлениям формирования трудовых ресурсов можно отнести  

    а) планирование трудовых ресурсов  

    б) наем работников  

    в) создание системы стимулирования и вознаграждения за труд  

    г) все выше перечисленное 

9. Оценка деятельности работника на современной западной фирме включает в себя 

следующие параметры  

    а) уровень профессиональных знаний и навыков  

    б) объем и качество выполненной работы  

    в) коммуникативные навыки и способность выполнять руководящую работу  

    г) верно все выше перечисленное 

10. Выплаты работникам, сверх регулярной заработной платы или тарифа, представляющие 

собой вознаграждение за достигнутые успехи  

    а) поощрением  

    б) премия 
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    в) вознаграждением  

    г) комиссионными 

11. В ХIХ веке для трудовых отношений было характерно 

    а) частноправовой характер трудового договора  

    б) наличие фирменных систем социального обеспечения  

    в) расширение контрактной системы трудового договора  

    г) наличие государственных программ социального страхования работников 

12. В новым современным институциональным регуляторам трудовых отношений относят  

    а) профсоюзы 

    б) систему патернализма  

    в) государственные программы страхования работников  

    г) неокорпоративные системы страхования и социального обеспечения работников  

Раздел 5 Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве 

1. При разработке бизнес-плана допускается типичная ошибка 

а) объективный поиск альтернативных вариантов 

б) нечеткое определение цели проекта 

в) повышенное внимание к рискам  

г) детальное обоснование требований к проекту 

2. Основная функция маркетинга — это 

а) подготовка кадров 

б) разработка конструкторской документации 

в) управление запасами 

г) продажа и сбыт 

3. С помощью организационной структуры управления устанавливаются 

а) оценки деятельности подразделений 

б) варианты бизнес-планов 

в) сводные экономические показатели 

г) связи между подразделениями 

4. Бизнес-план имеет внутренние направления, предназначенные для 

а) прописания программы поэтапной реализации проекта 

б) обеспечения информацией о рисках и проблемах  

в) обеспечения информацией о технических преимуществах 

г) обеспечения информацией о финансовых преимуществах 

5. Комплексный анализ рынка — это 

а) привязка товара к свободным производственным мощностям 

б) оценка существующей конъюнктуры 

в) прогнозирование спроса на десятилетний период 

г) определение собственных потребностей 

6. Платежный календарь предприятия — это 

а) незапланированное поступление денежных средств 

б) график поступления и расхода денежных средств 

в) расход средств за определенные услуги 

г) поступления средств от конкретного потребителя 

7. Стратегия маркетинга разрабатывается на основе 

а) фондовооруженности труда  

б) квалификации персонала 

в) изучения потребностей и емкости рынка  

г) расчета загрузки вспомогательного оборудования 

8. Инвестиционный проект эффективен, если 
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а) чистый дисконтированный доход отрицательный 

б) чистый дисконтированный доход равен нулю 

в) индекс доходности больше 1 

г) индекс доходности меньше 1 

9. Предпринимательский риск — это 

а) неполучение доходов от предпринимательской деятельности 

б) неполнота информации о доходах 

в) отсутствие информации о затратах 

г) возникновение неблагоприятных ситуаций в ходе реализации проекта 

10. К внешним рискам относят риски, связанные с 

а) иммиграционной политикой 

б) глобальным потеплением 

в) экономической ситуацией в обществе 

г) уровнем автоматизации управлением фирмы 

11. Правовые риски — это 

а) невыполнение контрактов 

б) инфляция 

в) изменение налогообложения 

г) перерасход средств 

12. Маркетинговый план — это 

а) конструирование изделия 

б) повышение квалификации персонала 

в) составление технологии обработки 

г) план продвижения товара на рынке 

13. Основу маркетинга составляет 

а) процесс сбора и анализа информации о рынке 

б) сбор экологической информации 

в) унификация изделий выпуска 

г) координация деятельности подразделений фирмы 

14. Структура бизнес-плана различается для разных видов бизнес-проектов 

а) отдельными дополнениями 

б) принципиальными положениями 

в) использованием типовых решений 

г) схемой организации разработки 

15. Стратегия фирмы — это 

а) разработка транспортных потоков 

б) план повышения квалификации кадров 

в) выбор системы планирования производства 

г) общий подход к организации и осуществлению деятельности фирмы 

16. Бизнес-план рекомендуется составлять на 

а) 9-11 лет 

б) 6-8 лет 

в) 11-15 лет 

г) 3-5 лет 

17. Сведения о насыщенности рынков можно получить из 

а) рекламных объявлений 

б) высказываний сотрудников 

в) учебных заведений 

г) профессиональных журналов 

18. Цель деятельности фирмы заключается в 

а) увеличении фондовооруженности 

б) получении максимальной прибыли 
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в) минимизации численности 

г) увеличении числа акционеров 

19. Основное назначение бизнес-плана состоит в 

а) изучении перспективы рынка сбыта продукции 

б) анализе кризисных ситуаций 

в) описании технических характеристик изделия 

г) изучении законодательства 

20. Анализ рисков — это прежде всего проблема 

а) финансового риска 

б) хозяйственного риска 

в) имиджа 

г) качества 

21. График достижения безубыточности отражает 

а) величину транспортных расходов 

б) удельный вес затрат 

в) уровень продаж, при котором выручка покрывает расходы 

г) соотношение постоянных и переменных затрат 

22. Производственные затраты — это расходы 

а) чрезвычайных ситуаций 

б) на благотворительную деятельность 

в) от основной деятельности 

г) культурных мероприятий 

23. Главной целью предприятия является 

а) ускорение оборачиваемости запасов 

б) получение прибыли 

в) автоматизация процессов 

г) качество продукции 

24. Смета продаж — это 

а) расчет текущей прибыли 

б) оценка выручки от продаж в денежном выражении 
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в) установление денежного равновесия по реализации различных товаров 

г) оценка выпуска в натуральном выражении 

25. Бизнес-план может быть подготовлен 

а) экспедитором  

б) коммерсантом 

в) товароведом 

г) менеджером 

26. Затраты на окружающую среду рассматриваются как 

а) необязательные 

б) необходимые 

в) по остаточному принципу 

г) модное увлечение 

27. Реклама — это 

а) демонстрация преимуществ перед конкретными товарами других фирм 

б) достоинства руководящего состава фирмы 

в) информация о фирме 

г) коммерческая пропаганда потребительских свойств товара 

28. Оборотный капитал представляет из себя 

а) денежные средства 

б) разность объемов оборотных средств и краткосрочных обязательства 

в) разность ликвидных активов и краткосрочных обязательств 

г) стоимость товарно-материальных запасов 

29. План производства включает в себя 

а) описание потребительских свойств товара 

б) прогнозирование инфляции 

в) описание производственного процесса 

г) анализ состояния рынка 

30. Анализ, с помощью которого производится сравнение показателей баланса по ряду 

прошлых лет 

а) вертикальный 

б) индексный 

в) диагональный 

г) горизонтальный 

31. Планирование движения денежных средств позволяет выявить 

а) отчисления в фонды социального страхования 

б) наличие свободных денежных средств для инвестирования 

в) рентабельность производства 

г) валовую прибыль 

32. При ценообразовании целесообразно использовать стратегии 

а) высоких первоначальных цен 

б) случайных ценовых решений 

в) низких первоначальных цен 

г) бесплатных розыгрышей 

33. При составлении бизнес-плана используется 

а) бухгалтерская информация 

б) кадровый состав 

в) макроэкономические показатели 

г) список лицензий 

 

Раздел 6 Оценка эффективности предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве 
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1. Доходы предприятий обесценивает 

а) конвертация 

б) дефляция 

в) деноминация 

г) инфляция 

2.  Экономические проекты — это проекты, главной целью которых является 

а) защита необеспеченных слоев населения 

б) проведение международного форума 

в) приватизация предприятия 

г) реформирование систем социального обеспечения 

3.  Косвенные затраты — это 

а) общезаводские расходы 

б) сдельная заработная плата 

в) материалы 

г) налоги 

4. Анализ финансовых результатов включает 

а) выявление неликвидных позиций 

б) оценку балансовой прибыли 

в) определения уровня автоматизации 

г) оценку первоначальной стоимости основных фондов 

5. Смета — это 

а) форма накладных расходов 

б) основные параметры выпускаемого изделия 

в) форма калькуляции изделия 

г) форма поэлементного планового расчета 

6. Деловая активность определяется 

а) числом приватизированных предприятий 

б) портфелем заказов 

в) величиной незавершенного производства  

г) уровнем цен 

7. Рентабельность собственного капитала — это отношение прибыли к  

а) акционерному капиталу 

б) выручке 

в) себестоимости  

г) активам 

8. Инвестиции — это  

а) социальные пособия 

б) гранты 

в) кредиты 

г) безвозмездная помощь 

9. Валовая прибыль — это 

а) разница между чистой выручкой и себестоимостью без учета косвенных затрат 

б) выручка за минусом операционных расходов 

в) выручка за минусом внереализационных расходов 

г) выручка за минусом налогов 

10. Платежеспособность предприятия — это способность 

а) расплачиваться по обязательствам в установленные сроки 

б) погасить проценты по обязательствам 

в) выплаты дивидендов 

г) погасить краткосрочные обязательства 

11. Бизнес-план активно используется при поиске инвестора в лице 

а) фондовых спекулянтов 
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б) чиновников 

в) новых акционеров 

г) работников предприятия 

12. Чистый капитал составляет 

а) ликвидные активы 

б) собственный капитал и нераспределенная прибыль 

в) чистые активы 

г) оборотный капитал 

13. Коэффициент текущей ликвидности — это соотношение  

а) заемных средств к собственным средствам 

б) текущих активов к краткосрочным пассивам 

в) задолженности к активам 

г) текущих активов к долгосрочным пассивам 

14. Отчет о прибылях и убытках позволяет проанализировать 

а) распределение активов 

б) амортизацию основных фондов 

в) соотношение доходов и расходов  

г) разность объема оборотных средств и краткосрочных обязательств 

15. Чистый дисконтированный доход — это 

а) отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений 

б) будущая стоимость денег, приведенная к текущей 

в) сумма текущих эффектов, приведенных к начальному шагу 

г) отношение текущей приведенной стоимости денежных средств к чистым 

инвестициям 

16. При оценке бизнес-проекта инвестор в первую очередь должен обратить внимание на 

а) стратегию развития предприятия 

б) социальные гарантии персоналу 

в) хранение продукции 

г) автоматизацию систем управления 

17. Рентабельность инвестированного капитала характеризует 

а) способность компании платить по краткосрочным обязательствам 

б) способность к регулярной выплате процентов 

в) способность компании генерировать прибыль 

г) эффективность использования акционерного капитала 

18. Отчет о прибылях и убытках представляет следующую картину деятельности фирмы 

а) графическую 

б) статическую 

в) динамическую 

г) перспективную 

19. Период окупаемости — это период 

а) жизненного цикла объекта  

б) времени, для которого интегральный эффект остается отрицательным  

в) достижения положительного эффекта инвестиций 

г) полной амортизации инвестиций 

20. Рентабельность всего капитала предприятия — это 

а) отношение прибыли к акционерному капиталу 

б) соотношение собственных и заемных средств 

в) отношение чистого оборотного капитала к общим активам 

г) отношение прибыли к собственным и заемным средствам 

21. Смета доходов и расходов — это 

а) безналичное движение денежных средств 

б) движение денежных средств по кассе 
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в) бухгалтерский план поступления и расходования денежных средств 

г) движение денежных средств отдельных подразделений 

22. Затраты в бизнес-проекте оцениваются как 

а) случайные 

б) спекулятивные  

в) нецелесообразные 

г) единовременные и текущие 

23. Амортизация — это 

а) переоценка оборудования 

б) индексация стоимости оборудования 

в) перенос стоимости основных фондов на стоимость готового продукта 

г) восстановление стоимости оборудования 

24. К постоянным затратам относится (-ятся) 

а) административные расходы 

б) стоимость материалов 

в) заработная плата производственных рабочих 

г) налог на добавленную стоимость 

25. Нормальный тип финансовой устойчивости подразумевает, что запасы и затраты 

обеспечиваются 

а) суммой собственных и долгосрочных заемных 

б) собственными средствами 

в) суммой собственных и краткосрочных заемных средств 

г) краткосрочными заемными источниками 

26. Анализ безубыточности определяет 

а) минимальный объем реализации для покрытия расходов 

б) допустимую величину краткосрочных займов 

в) достижение определенного уровня прибыли 

г) приемлемый уровень убытков 

27. Оборачиваемость товарно-материальных запасов — это отношение 

а) общей стоимости активов к чистой выручке 

б) себестоимости товаров к средней стоимости товарно-материальных запасов 

в) выручки к общей стоимости активов 

г) выручки к чистому оборотному капиталу 

28. Дисконтирование — это 

а) капитализация 

б) начисление сложных процентов 

в) начисление простых процентов 

г) привидение будущей стоимости денег к текущей 

29. Ликвидность предприятия — это способность  

а) погасить краткосрочные и долгосрочные обязательства  

б) погасить краткосрочные обязательства 

в) погасить долгосрочные обязательства 

г) оплатить проценты по долговым обязательствам 

   

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета с оценкой 

обучающемуся выставляется оценка «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет с оценкой проводится в период зачетной сессии, 
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предусмотренной учебным планом. Зачет с оценкой начинается в указанное в расписании 

время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием промежуточной аттестации. Утвержденное расписание 

размещается на информационных стендах. 

Вопросы к зачету  с оценкой составляются на основании действующей рабочей 

программы дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели 

до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачета с оценкой преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в 

деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета с оценкой в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При 

подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании зачета с оценкой) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет с оценкой, и, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 

оценка «неудовлетворительно».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «неудовлетворительно».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет с оценкой в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет с оценкой в 

сроки, определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается 

в экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с оценкой с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты с 

оценкой в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета с оценкой: 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5(отлично) - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и сельскохозяйственной отрасли в частности; 

- при ответе на вопросы зачета с оценкой показывает знания современной 

законодательной базы предпринимательской деятельности;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется 

экономической терминологией; 

- демонстрирует: способность к анализу и планированию технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления; умение излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности; 

- показывает способность к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- демонстрирует навыки разработки бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

-  демонстрирует сформированность компетенций и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4(хорошо) - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но допускает 

незначительные ошибки при его использовании 

Оценка 

3(удовлетворительно) 

- знание, умения и навыки использования основного программного материала в 

минимальном объеме; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 

2(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы 

предпринимательской структуры; 
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- не проявляет способность к анализу и планированию технологических 

процессов в растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении 

продукции как к объекту управления; 

- не имеет навыков разработки бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

1. Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности в сельскохозяйственном 

производстве 

2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

3. Философия предпринимательства. Этика предпринимателя 

4. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства 

5. Законодательство РФ о предпринимательстве и предпринимательской деятельности 

6. Понятие «субъект предпринимательского права» и «субъект предпринимательского 

правоотношения» 

7. Основные этапы создания предприятия. Процедура и порядок создания нового 

предприятия 

8. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций 

9. Учредительные документы и их краткое содержание 

10. Право собственности предпринимателя и вещное право 

11. Договор, его разделы и краткое содержание, условие выполнения договорных 

отношений 

12. Основные направления экономического регулирования предпринимательской 

деятельности 

13. Правовое обеспечение предпринимательства в АПК 

14. Государственное регулирование цен на товары, работы и услуги 

15. Виды предпринимательской деятельности 

16. Хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищества на вере 

(коммандитные товарищества) 

17. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью 

18. Акционерное общество открытого и закрытого типа 

19. Производственные кооперативы 

20. Государственные и муниципальные предприятия 

21. Малое и среднее предпринимательство и его роль в развитии народного хозяйства 

22. Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства 

23. Сущность и виды инвестиций. Принципы инвестирования 

24. Коммерческая деятельность аграрного предприятия 

25. Предпринимательский риск, классификация рисков, потери от риска 

26. Сущность и значение риска в предпринимательской деятельности 

27. Показатели оценки эффективности предпринимательской деятельности 

28. Факторы повышения эффективности предпринимательской деятельности 

29. Способы контроля хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 

30. Понятие и сущность государственного регулирования 

31. Механизм государственного регулирования 

32. Сущность, классификация и значение риска в предпринимательской деятельности. 
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33. Потери от риска: материальные, финансовые трудовые потери, потери времени, 

специальные потери 

34. Оценка предпринимательского риска и методы его снижения в сельском хозяйстве 

35. Показатели оценки предпринимательской деятельности. 

36. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

37. Анализ деловой активности 

38. Конкуренция предпринимателей 

39. Оформление и основное содержание договоров, коммерческих сделок 

40. Государственная политика в области развития малого предпринимательства 

41. Крестьянское (фермерское) хозяйство: понятие и проблемы регулирования 

42. Порядок создания индивидуального предприятия 

43. Взаимосвязь функций управления и управленческих решений.  

44. Классификация управленческих решений.  

45. Основные этапы процесса принятия решения и их содержание.  

46. Стиль руководства и принятие решений.  

47. Оценка эффективности управленческих решений. 

48. Методика оценки эффективности инвестиционного проекта  

49. Методы анализа безубыточности 

50. Расчет общих издержек, чистой прибыли и рентабельности при фиксированном 

объеме производства продукции 

51. Оценка валовой прибыли 

52. Определение безубыточности производства 

53. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

54. Бизнес-планирование, как элемент управления 

55. Функции бизнес-планирования 

56. Этапы разработки бизнес-плана и его основная цель 

57. Задачи бизнес-планирования 

58. Резюме бизнес-плана 

59. Идея бизнес-планирования 

60. Оценка рынка сбыта 

61. План маркетинга 

62. План производства 

63. Организационный план 

64. Финансовый план 

65. Приложения к бизнес-плану 

66. Конкурентные и ключевые преимущества фирмы 

67. Технические возможности предприятия 

68. Система показателей потребительских свойств товаров 

69. Жизненный цикл товаров 

70. Прогноз продаж товаров 

71. Объем и насыщенность рынка товаром 

72. Экономически значимые потребности человека к совершению покупки 

73. Оценка собственного потенциала фирмы 

74. Оценка конкурентов 

75. Оценка целевого рынка 

76. Оценка макросреды 

77. Оценка сильных и слабых сторон товара 

78. SWOT-анализ 

79. Сегментирование рынка покупателей 

80. Описание потребителей и их предпочтений 

81. Позиционирование товара (услуги) 

82. Ценообразование в бизнес-планировании 
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83. Каналы сбыта продукции 

84. Бюджет плана маркетинга 

85. Производственная мощность предприятия 

86. Потребность в ресурсах и оборудовании 

87. Организационная структура предприятия 

88. Формулировка целей и задач бизнес-планирования 

89. Определение состава подразделений и их ресурсного обеспечения 

90. Прибыль (убытки) и рентабельность проекта 

 

Сдача зачета с оценкой  в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы. Тест представляет собой комплекс стандартизированных 

заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений 

обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. К основным признакам предпринимательства относится все за исключением  

а) ориентация на получение прибыли  

б) готовность идти на любой риск ради получения результата  

в) материальная ответственность за результаты своих действий  

г) стремление к новациям и нововведениям 

2. Для процедурного бизнеса характерно  

а) преимущественно экстенсивный характер развития  

б) ориентация на поиск новых правил и процедур  

в) ассиметричные взаимоотношения между партнерами  

г) равноправные, устойчивые взаимоотношения между партнерами 

3. К основным формам экономической деятельности можно отнести  

а) предпринимателя 

б) домашнюю хозяйку  

в) учителя в школе  

г) верно все перечисленное 

4. Бизнесмен отличается от предпринимателя тем, что  

а) берет на себя риск ведения дела 

б) занимается организацией бизнеса  

в) ведет бизнес «традиционными» методами  

г) ищет новые сферы и способы ведения бизнеса 
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5. К сильным сторонам единоличного предпринимателя можно отнести все за 

исключением  

а) быстрота принятия решений в нестандартных ситуациях  

б) специализация управленческой деятельности  

в) принятие на себя риска ведения дел  

г) гибкость и быстрое приспособление к изменяющимся условиям 

6. Современная функциональная парадигма бизнеса опирается на  

а) менеджмент  

б) маркетинг  

в) стратегическое планирование  

г) верно все выше пересиленное 

7. Экономическая свобода предпринимателя проявляется 

а) в появлении и развитии функций бизнеса  

б) в полной независимости от государства  

в) в полной свободе в хозяйственной деятельности  

г) верно все выше перечисленное 

8. Для современного процедурного бизнеса прибыль является  

а) главной целью ведения бизнеса  

б) основным показателем эффективности деятельности предпринимателя  

в) вознаграждением предпринимателя за принятый на себя риск ведения дела  

 г) верно б) и в) 

9. В современных условиях постиндустриального общества характерен  

а) только интуитивный бизнес 

б) только процедурный бизнес 

в) в основном процедурный бизнес, при сохранении в отдельных сферах и ситуациях 

элементов интуитивного бизнеса 

г) в основном интуитивный бизнес, при появлении в отдельных сферах и ситуациях 

элементов процедурного бизнеса 

10. К основным элементам бизнес операции относят  

а) формулировку бизнес-идеи и планирование будущего бизнеса  

б) поиск и организацию необходимых ресурсов 

в) организацию производства и реализации продукции 

г) верно все выше перечисленное 

11. К элементам внешней предпринимательской среды можно отнести  

 а) характер предпринимателя  

 б) особенности конкуренции на рынке  

 в) цели фирмы 

 г) корпоративную культуру, сложившуюся на фирме 

12. К правовой инфраструктуре бизнеса относят  

 а) законы и постановления  

б) обычаи хозяйственного оборота  

в) нормы деловой этики  

г) все перечисленное верно  

13. Банковская деятельность относится к   

а) производственному предпринимательству  

б) коммерческому бизнесу  

в) финансовому бизнесу  

г) бизнесу в сфере услуг 

14. Крупный бизнес выполняет в экономике следующие функции  

а) служит источником развития экономики  

б) обеспечивает устойчивость экономики  

в) накапливает и тиражирует наиболее эффективные правила и процедуры современного 
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рационального бизнеса  

г) все выше перечисленное верно 

15. К экономическим функциям малого бизнеса относится  

а) включение в производство временно незанятых ресурсов  

б) внедрение новых товаров и услуг  

в) обеспечение узкоспециализированными товарами и услугами  

г) верно все выше перечисленное 

16. К наиболее распространенным формальным критериям выделения малого бизнеса 

относится 

а) количество занятых на предприятии  

б) отраслевая принадлежность бизнеса  

в) количество постоянных клиентов  

г) единство собственности и управления на предприятии 

17. К преимуществам малого бизнеса относятся  

а) незначительные первоначальные издержки  

б) повышенная гибкость и мобильность  

в) повышенная устойчивость на рынке  

г) верно а) и б) 

18. К основным формам поддержки малого бизнеса со крупных фирм можно отнести все 

кроме  

а) налоговых льгот  

б) арендных и субарендных отношений  

в) контрактов  

г) лизинга 

19. К формам информационной поддержки малого бизнеса относится  

а) сдача в аренду оборудования  

б) обеспечение возможностей пользоваться техническими библиотеками  

в) оказание консультативных услуг малым предприятиям  

г) предоставление налоговых льгот  

20.Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, называется 

а) индивидуальным предприятием 

б) хозяйственным обществом 

в) юридическим лицом 

г) унитарным предприятием 

21. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, называются 

а) коммерческими 

б) ассоциациями 

в) потребительскими кооперативами 

г) религиозными 

22. Коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности за исключением  

а) товариществ 

б) обществ 

в) производственных кооперативов 

г) унитарных предприятий 

23. Хозяйственное общество может быть создано  

а) не менее чем двумя лицами 

б) одним лицом 
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в) пяти лицами 

г) тремя лицами 

24. Капитал полного товарищества называется  

а) уставным 

б) долевым 

в) складочным 

г) акционерным 

25. Товарищество действует на основании  

а) устава 

б) правил внутреннего распорядка 

в) Трудового кодекса РФ 

г) учредительного договора 

26. Число участников ООО не должно превышать  

а) 100 человек 

б) 30 человек 

в) 50 человек 

г) 60 человек 

27. Высшим органом ООО является  

а) исполнительный орган 

б) общее собрание 

в) коллегиальный орган управления 

г) генеральный директор 

28. Участники общества с дополнительной ответственностью несут  

а) солидарную ответственность 

б) субсидиарную ответственность 

в) долевую ответственность 

г) совместную ответственность 

29. Акционерным обществом признается общество, уставной капитал которого разделен 

на определенное число  

а) акций 

б) долей 

в) паев 

г) ценных бумаг 

30. Дайте правильный ответ в отношении закрытого акционерного общества  

а) его участники  могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров 

б) число участников  общества не должно превышать 100 человек 

в) общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 

г) акционеры общества не имеют преимущественного права приобретения акций 

31. Акционерное общество может быть создано  

а) физическими лицами 

б) одним лицом 

в) юридическими лицами 

г) двумя физическими лицами 

32. Уставной капитал акционерного общества составляется из  

а) вкладов учредителей 

б) курсовой стоимости акций 

в) номинальной стоимости акций 

г) оплаченных акций общества 

33. Доля привилигированных  акций в уставном капитале не должна превышать 

а) 50% 

б) 75% 
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в) 20% 

г) 25% 

34. Число членов кооператива должно быть  

а) не менее 10 

б) не более 10 

в) не менее 5 

г) не более 5 

35. Дайте правильный ответ в отношении дочернего хозяйственного общества  

а) такое общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества 

б) основное хозяйственное общество имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким  обществом 

в) такое общество солидарно отвечает по долгам основного общества 

г) такое общество несет субсидиарную ответственность по долгам основного общества 

36. Дайте правильный ответ в отношении унитарного предприятия  

а) это некоммерческая организация 

б) имущество предприятия является делимым по вкладам 

в) это организация, наделенная правом собственности на имущество 

г) имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

37. Величина уставного капитала открытого акционерного общества должна составлять 

не менее … 

а) 100 минимальных окладов 

б) 1000 минимальных окладов 

в) 50 минимальных окладов  

г) законодательно не ограничена 

38. Участники _______________ несут ответственность по его обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом 

а) полного товарищества 

б) акционерного общества 

в) общества с ограниченной ответственностью 

г) товарищества на вере 

39. Собственник имеет право _________в отношении принадлежащего ему имущества 

а) владения 

б) пользования 

в) распоряжения 

г) все ответы правильные 

40.К функциям менеджмента относится все за исключением  

а) планирование  

б) управление  

в) стремление к получению прибыли  

г) организационная работа 

41. К признакам донаучного менеджмента относится  

а) системный характер организации управления  

б) создание "рациональной бюрократии" на фирме 

в) наличие двухуровневой системы управления  

г) превращение менеджмента в самостоятельную профессию 

42. Процесс распределения ресурсов для выполнения планов компании называется 

а) организационной работой  

б) планированием  

в) руководством 

г) контролем 

43. К основным межличностным ролям менеджера относится  
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а) роль распространителя информации  

б) роль лидера  

в) роль предпринимателя организатора  

г) роль специалиста по чрезвычайным ситуациям 

44.Для высшего менеджмента ключевыми навыками являются 

а) аналитические навыки  

б) коммуникативные навыки  

в) технические навыки 

г) административные навыки 

45.Способность видеть организацию в целом понимать взаимодействие между 

различными ее частями называют 

а) техническими навыками  

б) аналитическими навыками  

в) коммуникативные навыки  

г) административными навыками 

46.К научным методам руководства относят  

а) регулирующее руководство (нормативное)  

б) преобразующее руководство (индивидуальный подход)  

в) руководство‚ основанное на личных взаимоотношениях  

г) верно а) и б) 

47. Стиль невмешательства - это такое руководство, когда  

а) менеджер сосредотачивает в своих руках всю полноту власти и не допускает никого к 

принятию решений  

б) менеджер делегирует часть своих властных полномочий подчиненным и 

привлекающий их к принятию решений  

в) менеджер выступает в качестве консультанта и предоставляет право принятия 

решений своим подчиненным  

менеджер‚ использующий в совей работе наряду с традиционными методами 

управления нетрадиционные, основанные на традициях и обычаях принятых в фирме 

48. Основным методом авторитарного стиля руководства является  

а) делегирование полномочий  

б) приказ  

в) обмен информацией  

г) верно а) и в) 

49. Управленческие решения, основанные на разработке системы целей и задач для всех 

уровней управления‚ называются  

а) целевым управлением  

б) ситуационным управлением 

в) систематическим управлением  

г) руководство с учетом непредвиденных обстоятельств 

50. Для японской системы управления характерно  

а) положение менеджера в организации зависит от его образования и навыков  

б) менеджер имеет универсальное управленческое образование  

в) преобладание формального рационального управления  

г) гибкость управленческих структур при стабильном составе работников 

51. К признакам организации относится все‚ за исключением  

а) наличие нескольких, хотя бы 2-х человек  

б) общая цель  

в) механизм координации действий  

г) руководитель 

52. Для неформальной организации характерно все за исключением  

а) спонтанный характер создания  
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б) отсутствие руководителя  

в) небольшой размер  

г) отсутствие жестко установленных правил и процедур 

53. К основным функциональным службам структуры управления относят  

а) формальную организацию  

б) совет директоров  

в) матричную структуру 

г) отдел маркетинга 

54. Линейно-функциональная структура управления оказывается наиболее эффективной 

в условиях  

а) стабильной сложившейся среды  

б) ориентации компании на новые рынки и технологии  

в) преобладании на рынке неценовой конкуренции  

г) когда необходима оперативность принятия решений 

55. К недостаткам дивизиональной структуры управления можно отнести 

а) дублирование функций  

б) бюрократизация  

в) ведомственность внутри отдельных функциональных служб  

г) верно все выше перечисленное 

56. В России в современных условиях преобладают фирмы‚ имеющие  

а) матричную структуру  

б) дивизиональную структуру  

в) линейную структуру 

г) линейно-функциональную структуру 

57. К современным организационным структурам управления относится 

а) матричная структура  

б) проектная структура  

в) командная структура  

г) верно все выше перечисленное 

58. К элементам корпоративной культуры относится  

а) лозунги компании, помещаемые в ежегодных отчетах и пресс-релизах  

б) неформальные каналы распространения слухов  

в) внутренняя деловая и психологическая атмосфера, сложившаяся в компании  

г) верно все выше перечисленное 

59. Для американской корпоративной культуры характерно  

а) жесткое навязывание поведенческих стандартов  

б) широкая зона власти  

в) коллегиальность  

г) забота о качестве жизни  

60. К основным элементам производственной системы относят  

а) процесс производства  

б) ресурсы  

в) продукция  

г) все выше перечисленное 

61. Последовательность действий и операций по преобразованию материалов в сырье 

называется  

а) процессом производства  

б) трудом  

в) производственной системой  

г) процессом управления 

62. Для современной тенденции мирового развития производственных систем 

характерен переход  
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а) от природных ресурсов к синтетическим  

б) от дорогих ресурсов к более дешевым  

в) от специализированных ресурсов к универсальным  

г) верно все выше перечисленное 

63. Использование машин для частичной замены труда, ранее выполняемого людьми‚ 

называется 

а) механизацией 

б) автоматизацией  

в) стандартизацией  

г) компьютеризацией 

64. Примером единичного труда может служить  

а) создание любой сложной техники  

б) создание уникальных приборов  

в) использование на производстве любого квалифицированного ручного труда  

г) верно все выше перечисленное 

65. Серийное производство - это  

а) производство однородной продукции в значительных масштабах  

б) повторяющееся, стабильное производство единообразных товаров и услуг  

в) производство разнотипных изделий с интервалами между сериями  

г) уникальное производство единичных экземпляров продукции 

66. К признакам полушаблонного труда можно отнести  

а) законченность комплекса операций, при однообразии операций  

б) работник выполняет функции по управлению и наладке специализированного 

оборудования  

в) работник постоянно меняет темп и место работы  

г) узкая специализация и однообразная работа 

67. Примером шаблонного труда может служит труд  

а) инженера  

б) работника на конвейере  

в) строителя  

г) ученого 

68. Сложный процесс труда предполагает  

а) выпуск одного вида продукции  

б) выпуск широкого ассортимента продукции  

в) стандартизацию производства  

г) широкое использование ручного труда 

69. К признакам жесткой производственной системы относится все за исключением  

а) массовое стандартизированное производство 

б) гибкость приспособление к изменяющимся условиям 

в) специализированное оборудование  

г) преобладание методов управление товарно-материальными запасами 

70. Мягкая научная производственная система нацелена на снижение  

а) только производственных издержек  

б) только организационных издержек  

в) преимущественно производственных издержек 

г) преимущественно организационных издержек 

71. В основе военно-анархической системы индустриального производства лежит  

а) массовое, конвейерное производство  

б) механизированное фабричное производство  

в) система производственных мастерских  

г) ручной труд  

72.К основным элементам социотехнической системы относятся все, за исключением:  
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а) производственная система  

б) система подготовки и переподготовки кадров  

в) внутрифирменные институты и внешние правовые регуляторы отношений между 

персоналом и администрацией  

г) методы управления персоналом 

73.К основным функциям управления трудовыми ресурсами относят  

 а) формирование трудовых ресурсов  

б) развитие трудовых ресурсов  

в) создание нормального производственного климата  

г) верно все выше перечисленное 

74.Мотивация - это  

а) разнообразные способы побуждения человека к каким-либо действиям (лидерство); 

 б) способы и характер общения людей на производстве (механизмы передачи 

информации);  

в) создание системы стимулов работать с отдачей (материальных, моральных и т.д.)  

г) управление отношениями и способами взаимодействия людей на производстве 

75.В условиях жесткой научной производственной системы управления персоналом 

опирается на принципы  

а) классической теории мотивации  

б) сложную систему разнообразных материальных и нематериальных мотивов  

в) сложную систему коллективных и индивидуальных стимулов  

г) не имеет специальных методов управления персоналом 

76.Выберите последовательность потребностей от низших к высшим, правильно 

отражающую иерархию потребностей Маслоу  

а) потребность в самовыражении, потребность в признании, социальные потребности, 

потребность в безопасности, физиологические потребности  

б) физиологические потребности, потребность в самовыражении, потребность в 

признании, социальные потребности, потребность в безопасности  

в) физиологические потребности; социальные потребности, потребность в признании, 

потребность в безопасности, потребность в самовыражении  

г) физиологические потребности, потребность в безопасности, социальные потребности, 

потребность в признании, потребность в самовыражении 

77.Согласно теории Z средний человек  

а) должен быть максимально вовлечен в процесс управления фирмы  

б) наиболее эффективно работает если удовлетворяются потребности всех уровней по 

Маслоу, включая высшие  

в) любит работать в коллективе, в котором его признают, любят и относятся как к члену 

семьи  

г) верно все выше перечисленное 

78.Теория Y опирается на методы  

а) демократического стиля управления  

б) умеренно-авторитарного управления 

в) жесткого авторитарного управления  

г) не имеет особенного стиля управления 

79. К основным направлениям формирования трудовых ресурсов можно отнести 

а) планирование трудовых ресурсов  

б) наем работников  

в) создание системы стимулирования и вознаграждения за труд  

       г) все выше перечисленное 

80. Оценка деятельности работника на современной западной фирме включает в себя 

следующие параметры  
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а) уровень профессиональных знаний и навыков  

б) объем и качество выполненной работы  

в) коммуникативные навыки и способность выполнять руководящую работу  

г) верно все выше перечисленное 

81. Выплаты работникам, сверх регулярной заработной платы или тарифа, 

представляющие собой вознаграждение за достигнутые успехи  

а) поощрением  

б) премия  

в) вознаграждением  

г) комиссионными 

82. В ХIХ веке для трудовых отношений было характерно  

а) частноправовой характер трудового договора  

б) наличие фирменных систем социального обеспечения 

в) расширение контрактной системы трудового договора 

г) наличие государственных программ социального страхования работников 

83. В новым современным институциональным регуляторам трудовых отношений 

относят  

а) профсоюзы  

б) систему патернализма  

в) государственные программы страхования работников  

г) неокорпоративные системы страхования и социального обеспечения работников  
84.При разработке бизнес-плана допускается типичная ошибка 

а) объективный поиск альтернативных вариантов 

б) нечеткое определение цели проекта 

в) повышенное внимание к рискам  

г) детальное обоснование требований к проекту 

85.Основная функция маркетинга — это 

а) подготовка кадров 

б) разработка конструкторской документации 

в) управление запасами 

г) продажа и сбыт 

86.С помощью организационной структуры управления устанавливаются 

а) оценки деятельности подразделений 

б) варианты бизнес-планов 

в) сводные экономические показатели 

г) связи между подразделениями 

87.Бизнес-план имеет внутренние направления, предназначенные для 

а) прописания программы поэтапной реализации проекта 

б) обеспечения информацией о рисках и проблемах  

в) обеспечения информацией о технических преимуществах 

г) обеспечения информацией о финансовых преимуществах 

88.Комплексный анализ рынка — это 

а) привязка товара к свободным производственным мощностям 

б) оценка существующей конъюнктуры 

в) прогнозирование спроса на десятилетний период 

г) определение собственных потребностей 

89.Платежный календарь предприятия — это 

а) незапланированное поступление денежных средств 

б) график поступления и расхода денежных средств 

в) расход средств за определенные услуги 

г) поступления средств от конкретного потребителя 

90.Стратегия маркетинга разрабатывается на основе 
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а) фондовооруженности труда  

б) квалификации персонала 

в) изучения потребностей и емкости рынка  

г) расчета загрузки вспомогательного оборудования 

91. Инвестиционный проект эффективен, если 

а) чистый дисконтированный доход отрицательный 

б) чистый дисконтированный доход равен нулю 

в) индекс доходности больше 1 

г) индекс доходности меньше 1 

92. Предпринимательский риск — это 

а) неполучение доходов от предпринимательской деятельности 

б) неполнота информации о доходах 

в) отсутствие информации о затратах 

г) возникновение неблагоприятных ситуаций в ходе реализации проекта 

93. К внешним рискам относят риски, связанные с 

а) иммиграционной политикой 

б) глобальным потеплением 

в) экономической ситуацией в обществе 

г) уровнем автоматизации управлением фирмы 

94. Правовые риски — это 

а) невыполнение контрактов 

б) инфляция 

в) изменение налогообложения 

г) перерасход средств 

95. Маркетинговый план — это 

а) конструирование изделия 

б) повышение квалификации персонала 

в) составление технологии обработки 

г) план продвижения товара на рынке 

96. Основу маркетинга составляет 

а) процесс сбора и анализа информации о рынке 

б) сбор экологической информации 

в) унификация изделий выпуска 

г) координация деятельности подразделений фирмы 

97. Структура бизнес-плана различается для разных видов бизнес-проектов 

а) отдельными дополнениями 

б) принципиальными положениями 

в) использованием типовых решений 

г) схемой организации разработки 

98. Стратегия фирмы — это 

а) разработка транспортных потоков 

б) план повышения квалификации кадров 

в) выбор системы планирования производства 

г) общий подход к организации и осуществлению деятельности фирмы 

99. Бизнес-план рекомендуется составлять на 

а) 9-11 лет 

б) 6-8 лет 

в) 11-15 лет 

г) 3-5 лет 

100. Сведения о насыщенности рынков можно получить из 

а) рекламных объявлений 

б) высказываний сотрудников 
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в) учебных заведений 

г) профессиональных журналов 

101. Цель деятельности фирмы заключается в 

а) увеличении фондовооруженности 

б) получении максимальной прибыли 

в) минимизации численности 

г) увеличении числа акционеров 

102. Основное назначение бизнес-плана состоит в 

а) изучении перспективы рынка сбыта продукции 

б) анализе кризисных ситуаций 

в) описании технических характеристик изделия 

г) изучении законодательства 

103. Анализ рисков — это прежде всего проблема 

а) финансового риска 

б) хозяйственного риска 

в) имиджа 

г) качества 

104. График достижения безубыточности отражает 

а) величину транспортных расходов 

б) удельный вес затрат 

в) уровень продаж, при котором выручка покрывает расходы 

г) соотношение постоянных и переменных затрат 

105. Производственные затраты — это расходы 

а) чрезвычайных ситуаций 

б) на благотворительную деятельность 

в) от основной деятельности 

г) культурных мероприятий 

106. Главной целью предприятия является 

а) ускорение оборачиваемости запасов 

б) получение прибыли 

в) автоматизация процессов 

г) качество продукции 

107. Смета продаж — это 

а) расчет текущей прибыли 

б) оценка выручки от продаж в денежном выражении 

в) установление денежного равновесия по реализации различных товаров 

г) оценка выпуска в натуральном выражении 

108. Бизнес-план может быть подготовлен 

а) экспедитором  

б) коммерсантом 

в) товароведом 

г) менеджером 

109. Затраты на окружающую среду рассматриваются как 

а) необязательные 

б) необходимые 

в) по остаточному принципу 

г) модное увлечение 

110. Реклама — это 

а) демонстрация преимуществ перед конкретными товарами других фирм 

б) достоинства руководящего состава фирмы 

в) информация о фирме 

г) коммерческая пропаганда потребительских свойств товара 
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111. Оборотный капитал представляет из себя 

а) денежные средства 

б) разность объемов оборотных средств и краткосрочных обязательства 

в) разность ликвидных активов и краткосрочных обязательств 

г) стоимость товарно-материальных запасов 

112. План производства включает в себя 

а) описание потребительских свойств товара 

б) прогнозирование инфляции 

в) описание производственного процесса 

г) анализ состояния рынка 

113. Анализ, с помощью которого производится сравнение показателей баланса по ряду 

прошлых лет 

а) вертикальный 

б) индексный 

в) диагональный 

г) горизонтальный 

114. Планирование движения денежных средств позволяет выявить 

а) отчисления в фонды социального страхования 

б) наличие свободных денежных средств для инвестирования 

в) рентабельность производства 

г) валовую прибыль 

115. При ценообразовании целесообразно использовать стратегии 

а) высоких первоначальных цен 

б) случайных ценовых решений 

в) низких первоначальных цен 

г) бесплатных розыгрышей 

116. При составлении бизнес-плана используется 

а) бухгалтерская информация 

б) кадровый состав 

в) макроэкономические показатели 

г) список лицензий 
117. Доходы предприятий обесценивает 

а) конвертация 

б) дефляция 

в) деноминация 

г) инфляция 
118.  Экономические проекты — это проекты, главной целью которых является 

а) защита необеспеченных слоев населения 

б) проведение международного форума 

в) приватизация предприятия 

г) реформирование систем социального обеспечения 

119.  Косвенные затраты — это 

а) общезаводские расходы 

б) сдельная заработная плата 

в) материалы 

г) налоги 

120. Анализ финансовых результатов включает 

а) выявление неликвидных позиций 

б) оценку балансовой прибыли 

в) определения уровня автоматизации 

г) оценку первоначальной стоимости основных фондов 

121. Смета — это 

а) форма накладных расходов 
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б) основные параметры выпускаемого изделия 

в) форма калькуляции изделия 

г) форма поэлементного планового расчета 

122. Деловая активность определяется 

а) числом приватизированных предприятий 

б) портфелем заказов 

в) величиной незавершенного производства  

г) уровнем цен 

123. Рентабельность собственного капитала — это отношение прибыли к  

а) акционерному капиталу 

б) выручке 

в) себестоимости  

г) активам 

124. Инвестиции — это  

а) социальные пособия 

б) гранты 

в) кредиты 

г) безвозмездная помощь 

125. Валовая прибыль — это 

а) разница между чистой выручкой и себестоимостью без учета косвенных затрат 

б) выручка за минусом операционных расходов 

в) выручка за минусом внереализационных расходов 

г) выручка за минусом налогов 

126. Платежеспособность предприятия — это способность 

а) расплачиваться по обязательствам в установленные сроки 

б) погасить проценты по обязательствам 

в) выплаты дивидендов 

г) погасить краткосрочные обязательства 

127. Бизнес-план активно используется при поиске инвестора в лице 

а) фондовых спекулянтов 

б) чиновников 

в) новых акционеров 

г) работников предприятия 

128. Чистый капитал составляет 

а) ликвидные активы 

б) собственный капитал и нераспределенная прибыль 

в) чистые активы 

г) оборотный капитал 

129. Коэффициент текущей ликвидности — это соотношение  

а) заемных средств к собственным средствам 

б) текущих активов к краткосрочным пассивам 

в) задолженности к активам 

г) текущих активов к долгосрочным пассивам 

130. Отчет о прибылях и убытках позволяет проанализировать 

а) распределение активов 

б) амортизацию основных фондов 

в) соотношение доходов и расходов  

г) разность объема оборотных средств и краткосрочных обязательств 

131. Чистый дисконтированный доход — это 

а) отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений 

б) будущая стоимость денег, приведенная к текущей 

в) сумма текущих эффектов, приведенных к начальному шагу 
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г) отношение текущей приведенной стоимости денежных средств к чистым инвестициям 

132. При оценке бизнес-проекта инвестор в первую очередь должен обратить внимание 

на 

а) стратегию развития предприятия 

б) социальные гарантии персоналу 

в) хранение продукции 

г) автоматизацию систем управления 

133. Рентабельность инвестированного капитала характеризует 

а) способность компании платить по краткосрочным обязательствам 

б) способность к регулярной выплате процентов 

в) способность компании генерировать прибыль 

г) эффективность использования акционерного капитала 
134. Отчет о прибылях и убытках представляет следующую картину деятельности фирмы 

а) графическую 

б) статическую 

в) динамическую 

г) перспективную 

135. Период окупаемости — это период 

а) жизненного цикла объекта  

б) времени, для которого интегральный эффект остается отрицательным  

в) достижения положительного эффекта инвестиций 

г) полной амортизации инвестиций 

136. Рентабельность всего капитала предприятия — это: 

а) отношение прибыли к акционерному капиталу 

б) соотношение собственных и заемных средств 

в) отношение чистого оборотного капитала к общим активам 

г) отношение прибыли к собственным и заемным средствам 

137. Смета доходов и расходов — это 

а) безналичное движение денежных средств 

б) движение денежных средств по кассе 

в) бухгалтерский план поступления и расходования денежных средств 

г) движение денежных средств отдельных подразделений 

138. Затраты в бизнес-проекте оцениваются как 

а) случайные 

б) спекулятивные  

в) нецелесообразные 

г) единовременные и текущие 

139. Амортизация — это 

а) переоценка оборудования 

б) индексация стоимости оборудования 

в) перенос стоимости основных фондов на стоимость готового продукта 

г) восстановление стоимости оборудования 

140. К постоянным затратам относится (-ятся) 

а) административные расходы 

б) стоимость материалов 

в) заработная плата производственных рабочих 

г) налог на добавленную стоимость 

141. Нормальный тип финансовой устойчивости подразумевает, что запасы и затраты 

обеспечиваются 

а) суммой собственных и долгосрочных заемных 

б) собственными средствами 

в) суммой собственных и краткосрочных заемных средств 
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г) краткосрочными заемными источниками 

142. Анализ безубыточности определяет 

а) минимальный объем реализации для покрытия расходов 

б) допустимую величину краткосрочных займов 

в) достижение определенного уровня прибыли 

г) приемлемый уровень убытков 

143. Оборачиваемость товарно-материальных запасов — это отношение 

а) общей стоимости активов к чистой выручке 

б) себестоимости товаров к средней стоимости товарно-материальных запасов 

в) выручки к общей стоимости активов 

г) выручки к чистому оборотному капиталу 

144. Дисконтирование — это 

а) капитализация 

б) начисление сложных процентов 

в) начисление простых процентов 

г) привидение будущей стоимости денег к текущей 

145. Ликвидность предприятия — это способность  

а) погасить краткосрочные и долгосрочные обязательства  

б) погасить краткосрочные обязательства 

в) погасить долгосрочные обязательства 

г) оплатить проценты по долговым обязательствам 
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