
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Марченко А.В. 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Пермь  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

2022 



2 
 

УДК 631.153 

ББК 65.054 

М 391 

Рецензенты: 

В.Э. Серогодский, к.э.н., доцент кафедры организации аграрного 

производства(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

В.М. Троценко, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

финансов (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

М 391 Марченко А.В. 

Планирование производства: методические рекомендации 

для самостоятельной работы обучающихся / сост. А.В. Мар-

ченко; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. 

учреждение высшего образования «Пермский гос. аграрно-

технолог. университет им. акад. Д.Н. Прянишникова», каф 

организации аграрного производства. – Пермь: ФГБОУ 

Пермский ГАТУ, 2022. – 64 с.  

В методических рекомендациях для самостоятельной работы обу-

чающихся представлены рекомендации по выполнению самостоятель-

ной работы обучающегося, перечень тем, вопросов и заданий для само-

стоятельного изучения. В рамках подготовки к экзамену представлены 

вопросы и тесты. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы обуча-

ющихся предназначены для обучающихся по очной и очно-заочной 

форме обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент».  

         УДК 338.2:334.7 

         ББК 65.291.231.1 

Рекомендованы к изданию методической комиссией факультета 

экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, протокол № 3 от 14 декабря 2021 г.  

© ФГБОУ Пермский ГАТУ, 2022 

© Марченко А.В., 2022 



3 
 

Содержание 

Введение ........................................................................................ 5 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося ............................................................................... 6 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения ........................................................................................ 8 

Раздел I. Прогнозирование на предприятии  ............................. 8 

Тема 1. Прогноз как этап предплановой деятельности ............ 8 

Вопросы для самопроверки ......................................................... 8 

Задания .......................................................................................... 9 

Тема 2. Качественные методы прогнозирования.......................9 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 10 

Задания ........................................................................................ 10 

Тема 3. Количественные методы прогнозирования. ............ 111 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 11 

Задания ........................................................................................ 12 

Раздел II. Планирование на предприятии ................................ 13 

Тема 4. Значение и виды планов на предприятиях АПК. 

Методы планирования. Перспективные, годовые и 

оперативные план……………………………………….……..13 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 13 

Задания ........................................................................................ 14 

Тема 5. Планирование производства в отраслях 

растениеводства .......................................................................... 15 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 15 

Задания ........................................................................................ 16 

Тема 6. Планирование производства в отраслях 

растениеводства .......................................................................... 19 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 19 

Задания ........................................................................................ 20 

Тема 7. Планирование производства на предприятиях 

перерабатывающей и пищевой промышленности…………...22 



4 
 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 22 

Задания ........................................................................................ 23 

Раздел III. Бизнес-планирование ............................................... 25 

Тема 8. Значение бизнес-плана и методика его разработки...25 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 26 

Задания ........................................................................................ 26 

Тема 9. Анализ рынка и план маркетинга................................ 27 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 27 

Задания ........................................................................................ 29 

Тема 10. Производственный и организационный план .......... 31 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 31 

Задания………….……………………………………………...32 

Тема 11. Финансовый и инвестиционный план. Оценка рис-

ков………………………………………………………………35 

Вопросы для самопроверки ....................................................... 36 

Задания........................................................................................37 

Вопросы для самоподготовки………………………….……..43 

Тесты для подготовки к экзамену ............................................. 46 

Заключение ................................................................................. 57 

Перечень основной и дополнительной литературы ............... 58 

Базы данных, информационно-справочные системы и перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» .................................................................................. 63 

 



5 
 

Введение 

 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Произ-

водственный менеджмент» по дисциплине «Планирование 

производства». В соответствии с учебным планом по дисци-

плине «Планирование производства» предусмотрена внеауди-

торная нагрузка на самостоятельную работу обучающихся, 

что вызывает потребность в разработке методических реко-

мендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для самосто-

ятельной работы обучающихся является углубление и провер-

ка знаний по вопросам планирования производства, усвоен-

ных ими при контактной работе с преподавателем и при изу-

чении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций являются углуб-

ление и проверка знаний: 

-  по научной методике прогнозирования и планирования, а 

также технологии разработки планов в отраслях АПК; 

- по исследованию действий теорий и закономерностей в 

организационно-экономических и бизнес-процессах при пла-

нировании производства и продвижении товаров и услуг в 

сферах деятельности, связанных с отраслями АПК. 

В методических рекомендациях для самостоятельной ра-

боты обучающихся представлены рекомендации по подготов-

ке докладов и презентаций для практических занятий, вопросы 

для самостоятельной подготовки, задания.  

В завершении представлены вопросы для самостоятель-

ной подготовки к экзамену, тесты, перечень рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, базы данных и ин-

формационно - справочные и поисковые системы.   
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

 

Самостоятельная работа обучающегося является важным 

элементом учебного процесса, так как это один из основных 

методов освоения учебной дисциплины и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процессе 

подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и во-

просам. В процессе этой работы развиваются умения самосто-

ятельного поиска, отбора и переработки информации.  Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подго-

товки к занятию – количество вопросов и их формулировка, 

указание конкретных источников, разделов, страниц – или 

предоставление обучающимся возможности самостоятельного 

поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому закрепление мате-

риала после лекционного занятия рекомендуется провести в 

письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 
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- план-конспект – это развернутый детализированный 

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала.  В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть пред-

ставлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ по какой-то схеме (вопросу). 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 

 

Раздел I. Прогнозирование на предприятии 

Тема 1. Прогноз как этап предплановой деятельности  

 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с сущностью и методами прогнозирования и 

планирования в производственной деятельности. Прогнозиро-

вание и планирование в системе организации и управления. 

Современные формы прогнозирования и планирования. Мето-

ды планирования и прогнозирования. Системный подход при 

реализации системы прогнозирования. Научные подходы 

определения и понятия проблемы. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое прогноз и процесс прогнозирования? 

2. В чем заключается практическое применение прогноза в 

экономике и сферах АПК? 

3. Какие прогнозы относятся к целевым, и каков механизм их 

разработки? 

4. Какие прогнозы относятся к поисковым, и каков механизм 

их разработки? 

5. Что такое футурология и прогностика, каково их примене-

ние в разработке научных прогнозов? 

6. Какова взаимосвязь между прогнозированием и планирова-

нием? 
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7. Как осуществляется системный подход при разработке про-

гнозов? 

8. Что такое научная проблема?  

9. Что такое парадигма? 

10. Как осуществляются информационная поддержка при раз-

работке прогнозов и как осуществляется накопление ин-

формации? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глосса-

рия: Концепция. Прогноз. Футурология. Целевой прогноз. 

Поисковый прогноз. Прогнозный сценарий. Предвидение. 

Предугадывание. 

2. Перечислить и кратко охарактеризуйте основные этапы раз-

работки прогноза. 

3. Дайте понятие прогнозному сценарию. 

4. Какова взаимосвязь между прогнозом и планом. 

5. Какие прогнозы разрабатывают в отраслях растениеводства, 

животноводства? 

 

Тема 2. Качественные методы прогнозирования 

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с понятием качественные методы прогнози-

рования и способами получения для этого необходимой ин-

формации. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Как осуществляется практическое применение экспертных 

методов прогнозирования в отраслях и сферах АПК? 

2. Как осуществляется применение метода интервьюирования 

(опрос, беседа, анкетирование) при разработке прогнозов в 

АПК? 

3. Что представляет семантический анализ данных? 

4. Как осуществляется практическое применение коллектив-

ных методов исследования? 

5.Что такое прием «Мозговой атаки»? Каково его практиче-

ское значение при разработке прогнозов? 

6. Что такое метод «Дельфы» и каково практическое примене-

ние данного метода при разработке прогноза? 

7. Что такое метод «Круглого стола» и каково его практиче-

ское применение при разработке прогноза? 

8. Как в прогнозировании используются эвристические дан-

ные? 

9. Как разрабатываются технологии экспертного прогнозиро-

вания? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глосса-

рия: Качественные методы. Анкетирование. Тестирование. 

Интервьюирование. Социологическое исследование. Экс-

перт. Опрос. 

2. Приведите примеры социологического исследования при 

разработке прогнозов. 

3. Методика разработки анкеты. Разработайте анкету на основе 

производственной проблемы, для прогнозирования. 

4. Сформулируйте на основе качественного метода исследова-

ния гипотезу. 
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5.  Какие слова, выражения, часто применяются респондента-

ми, при ответе на поставленный вопрос в анкете? Какой 

процент глаголов, прилагательный, наречий и других частей 

речи, используется в ответах респондентов? 

 

Тема 3. Количественные методы прогнозирования  

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с понятием количественные методы прогно-

зирования.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания 

. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие методы прогнозирования относятся к количествен-

ным? 

2. Какие методы прогнозирования относятся к статистиче-

ским? 

3. Как используется в прогнозировании корреляционно-

регрессионный метод? 

4. Как в прогнозировании используются данные анализа вре-

менных рядов? 

5. Как используются в прогнозировании факторный анализ? 

5. Какие методы прогнозирования относятся к математиче-

ским? 

6. Кто такое экстраполяция и экспоненциальное сглаживание? 

7. Как применяется в прогнозировании трендовый анализ? 

8. Приведите пример, как используются количественные ме-

тоды прогнозирования в отраслях сельского хозяйства? 

 Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глосса-

рия: Корреляция. Регрессия. Факторный анализ. Экстрапо-
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ляция. Интерполяция. Теория игр. Теория массового обслу-

живания. Теория вероятности. 

2. Раскройте принципы и порядок разработки статистических 

методов прогнозирования 

3. Раскройте принципы и порядок разработки математических 

методов прогнозирования. 

4. На основе представленных данных, осуществите выравни-

вание и прогнозирование дохода от реализации и используя 

прием наименьших квадратов, с последующей экстраполя-

цией полученных данных. 

 

Таблица 1 - Исходные данные для прогнозирования доходов 

предприятия от реализации аграрной продукции 
Годы Доход от 

реализа-

ции, млн. 

руб. 

Отклонение 

от года, за-

нимающего 

центральное 

положение 

Квад-

рат от-

клоне-

ния 

Произве-

дение ва-

риантов 

Вы-

ровненный 

и прогноз-

ный доход 

от реали-

зации, 

млн. руб. 

n y x x
2
 yx y/ 

20.. 23     

20.. 25     

20.. 20     

20.. 28     

20.. 29     

х ∑ х ∑ ∑ х 

20... х х х х  

На основе проведенных расчетов построить график, сде-

лать выводы и предложения. 

Раздел II. Планирование на предприятии 
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Тема 4. Значение и виды планов на предприятиях АПК. 

Методы планирования. Перспективные, годовые и опера-

тивные планы 

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния, связанные с планом, процессом планирования, методами 

планирования, а также особенностями разработки перспектив-

ных, годовых и оперативных планов.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое план и в чем его отличие и взаимосвязь с прогно-

зом? 

2. Какова роль планирования в системе менеджмента? 

3. Какие планы относятся к директивным? 

4. Какие планы относятся к индикативным? 

5. Какова взаимосвязь между планом и рынком? 

6. Перечислите основные принципы планирования? 

7. Чем характеризуется принцип гибкости? 

8. Какова сущность балансового метода планирования? 

9. Каково практическое применение нормативного метода 

планирования? 

10. Как осуществляется разработка планов, используя про-

граммно-целевой метод? 

11. Какие планы относятся к перспективным? 

12. какие планы относятся к годовым и в чем их особенность 

разработки? 

13. Какие планы относятся к краткосрочным, оперативным. В 

чем сущность их разработки? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: План. Планирование. Проектирование. 

Принципы планирования. Горизонт планирования. Страте-

гический план. Производственно-финансовый план. Произ-

водственная программа. Производственное задание. Кален-

дарный план-график. Диаграмма Ганта. Технологическая 

карта. Баланс. Норма. Норматив.  

2.  Раскройте содержание и практическое значение терминов 

«Директивный план», «Индикативный план», «Рынок», 

«Натуральные балансы», «Трудовые балансы», «Стоимост-

ные балансы», «Производственный план», «Финансовый 

план», «Социальный план». 

3. Перечислите различия между такими категориями как 

«Норма» и «Норматив». Результаты оформите в виде табли-

цы. 

4. Кейс-задача на балансовый метод планирования.  

Сельскохозяйственное предприятие производит перечень 

растениеводческой продукции. Для производства необходи-

мы сельскохозяйственные угодья в размере 2500 гектаров. В 

наличие у предприятия имеется 2100 гектаров. 

1) Оформите наличие и потребность сельскохозяйственных 

угодий в виде баланса.  

2) Определите недостаток сельскохозяйственных угодий. 

3) Укажите, за счет каких мероприятий, возможно обеспе-

чить предприятие, недостающими угодьями. 

4) Разработайте программу действий, по каждому предло-

женному вами мероприятию.  

 

Тема 5. Планирование производства  

в отраслях растениеводства 
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Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с основной сущностью, содержанием и осо-

бенностями планирования в отраслях растениеводства. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как осуществляется планирование урожайности и валовых 

сборов продукции растениеводства, овощеводства, плодо-

водства? 

2. Как осуществляется планирование и организация производ-

ства продукции лесного комплекса? 

3. Каковы особенности планирования земельной территории и 

сельскохозяйственных угодий, а также определения струк-

туры посевных площадей? 

4. Как учитываются при планировании производства продук-

ции растениеводства почвенные и природно-климатические 

условия? 

5. Для чего осуществляется планирование качества продукции 

растениеводства? 

6. Какова методика планирования потребности в семенах? 

7. Какова методика планирования потребности в минеральных 

удобрениях?  

8. Какова методика планирования потребности в ядохимика-

тах? 

9. Как осуществляется планирование потребности в горюче-

смазочных материалах? 

10. Как осуществляется расчет потребности в электроэнергии и 

теплоэнергии? 

11.  Как осуществляется планирование потребности в сельско-

хозяйственной технике, машинах, оборудовании? 
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12.  Как осуществляется планирование потребности в авто-

транспорте? 

13.  Как планируют ремонтные работы сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования? 

14.  Каковы методики планирования потребности трудовых ре-

сурсов при производстве продукции растениеводства? 

15.  Какова методика планирования фонда заработной платы? 

16.  Какова методика планирование цен на продукцию растени-

еводства? 

17.  Как осуществляется планирование рынков сбыта продук-

ции растениеводства? 

18.  Для чего осуществляют планирование потребности в хра-

нилищах и сельскохозяйственных сооружениях в отрасли 

растениеводства? 

19.  Как планируют затраты и разрабатывают мероприятия на 

снижение себестоимости продукции растениеводства? 

20.  Какова методика разработки календарного плана-графика 

производства продукции растениеводства? 

21.  Какова методика разработки производственно-финансовых 

показателей в отраслях растениеводства? 

22. Каковы особенности разработки производственной про-

граммы в отрасли растениеводства (зерно, картофель, 

овощи)? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: План. Программа. Производственное за-

дание. Календарные планы-графики. Производство. Отрасль. 

Урожайность. Валовой сбор. Растениеводство. Лесопитом-

ник. Рубки ухода. Севообороты. Сельскохозяйственные уго-

дья. Минеральные удобрения. Семена. Ядохимикаты. Сель-

скохозяйственные машины. Горюче-смазочные материалы. 

Производственные мощности. Хранилища. Качество. Уро-
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вень товарности. Оплата труда. Затраты. Эффективность 

растениеводства. 

2. Раскройте содержание и практическое значение терминов 

«Уровень товарности», «Структура севооборота», «Себесто-

имость кормо-протеиновой единицы», «Зеленый конвейер», 

«Плодопитомник», «Плотный кубометр древесины», «Не-

древесная продукция леса». 

3. Используя исходные данные таблицы 2, рассчитайте уро-

жайность картофеля, потребность в семенах для посадки, а 

также валовой сбор картофеля. 

 

Таблица 2 - Планирование урожайности, семян и валового 

сбора картофеля 

Показатели Результат 

Схема посадки, см 70х30 

Площадь занимаемая растением, см2  

Количество клубней на 1 м2, шт.  

Требуется клубней, шт./га  

Средняя масса клубня в кусте, гр. 95 

Среднее количество клубней в кусте, шт. 6 

Количество растений сохранившихся к уборке, % 95 

Урожайность, ц/га  

Масса  семенного  картофеля, гр. 35 

Требуется  семян, ц/га  

Площадь, га 50 

Валовой  сбор картофеля, ц.  

 

4. Используя исходные данные таблицы 3, рассчитайте по-

требность и стоимость семян для посева зерновых. 

Таблица 3 - Расчѐт потребности в семенном материале 

Показатель Норматив Результат 
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5. Используя исходные данные таблицы 4, рассчитайте по-

требность и стоимость минеральных удобрений на заплани-

рованную урожайность и валовой сбор. 

Таблица 4 - Расчет потребности и стоимости минеральных 

удобрений 
Показатели Минеральные удобрения 

Азот-

ные 

Фосфор-

ные 

Калий

ные 

1.   Вынос  одним центнером зерна, кг  дей-

ствующего вещества 

   

2. Вынос урожаем зерна, кг  действующего 

вещества 

   

Тонн  действующего вещества    

3. Содержание действующего вещества в  удоб-

рении, % 

   

4.Требуется удобрений физ. массы, тонн    

5. Цена минеральных удобрений, руб./т    

6.Стоимость минеральных  удобрений, руб.    

7. Всего стоимость минеральных 

удобрений, руб. 

 

8. Всего  требуется минеральн. удобрений, тонн  

Тема 6. Планирование производства в отраслях  

животноводства 

Количество всхожих семян для посева, млн 

шт./га 

6 х 

Чистота  семян, % 95 х 

Лабораторная  всхожесть,% 90 х 

Масса 1000 семян, гр. 35 х 

Посевная  годность,% х  

Норма высева теоретическая, ц/га х  

Норма высева фактическая (с поправкой на по-

севную годность), ц/га 

х  

Площадь  посева, га х  

Закупочная цена  семян, руб./ц  х 

Стоимость требуемого количества семян, руб. х  
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 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с разработкой планов производства в отрас-

лях животноводства. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются особенности планирования производ-

ства животноводческой продукции? 

2. Как разрабатывается план случек и поступления приплода? 

3. Что такое годовой оборот стада и для чего он разрабатыва-

ется? 

4. Как осуществляется процесс планирование потребности в 

кормах? 

5. Как планируют потребности в машинах, оборудовании и 

производственных помещениях в отраслях животноводства? 

6. Как осуществляется процесс планирования численности 

персонала в животноводческих подразделениях предприя-

тия? 

7. Как осуществляется планирование фонда заработной платы 

в отраслях животноводства? 

8. Как осуществляется планирование качества продукции жи-

вотноводства?  

9. Как осуществляется планирование затрат и себестоимости 

животноводческой продукции? 

10. Как осуществляется процесс планирования цен и рынков 

сбыта продукции животноводства и птицеводства? 

11. Как осуществляется процесс планирования показателей 

экономической эффективности производства продукции 

животноводства, птицеводства? 
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12. В чем заключаются особенности планирования мероприя-

тий по зооветеринарному обслуживанию? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по темам: План поступления приплода. Годовой 

оборот стада. Кормо-дни. Среднесуточный привес. Яло-

вость. Отел. Стельность. Сухостойный период. Запуск. 

Надой молока. Нетель. Первотелка. Деловой теленок. При-

плод. Конвертируемость корма. Лактация. Ветеринарное об-

служивание. Аквакультура. Звероводство. Себестоимость 

молока. Структура стада. 

2. Перечислите основные межотельные циклы КРС и длитель-

ность их периодов. 

3 Представлены исходные данные, на основе которых необхо-

димо осуществить расчеты. 

 Поголовье дойного стада в хозяйстве составляет 800 голов. 

Средний надой на корову составляет 6,2 ц. молока. Расход 

кормовых единиц на получение 1 ц. молока составляет 1,2 ц. 

к.ед.   
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Таблица 5- Планирование потребности в кормах для произ-

водства молока 

Вид корма Содержание 

к.ед. в ц. 

корма 

Структура 

расхода 

кормовых 

единиц, % 

Расход 

кормовых 

единиц, ц 

Требуется 

корма, ц 

Концентрированные 

корма 

1,1 24   

Сено 0,47 10   

Сенаж 0,35 15   

Силос 0,18 17   

Солома 0,22 5   

Зеленый корм 0,15 20   

Кормовая свекла 0,12 4   

Картофель 0,3 5   

 

4. Имеются исходные данные, на основе которых необходимо 

осуществить расчеты. 

Поголовье: 

начало года - 600 гол. 

конец года - 640 гол. 

Вес одной головы: 

начало года - 565 кг 

конец года - 605 кг 

Расход  к.ед. на  1 центнер привеса  живой массы  КРС - 7 ц. 

к.ед. 

В структуре рационе кормления, расход кормовых единиц, 

приходящихся на картофель - 5% 

Содержание к.ед. в  1 ц. картофеля  - 0,3 ц. к.ед. 

Урожайность картофеля - 170 ц/га 

Определите: 

1. Валовой привес живой массы КРС, ц. 

2. Расход кормовых единиц на привес живой массы, ц. к.ед. 
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3. Расход ц. к.ед. приходящихся на кормовой картофель 

4. Потребность в картофеле на кормовые нужды, ц. 

5. Требуемая площадь под картофелем, га. 

  

Тема 7. Планирование производства на предприятиях 

 перерабатывающей и пищевой промышленности 

 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить знания 

об планировании и организации переработки продукции жи-

вотноводства и растениеводства. Для проверки полученных 

знаний по данной теме можно использовать последующие во-

просы для самопроверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как осуществляется процесс планирования и организации 

переработки зерна? 

2. Как осуществляется организация переработки зерна и выход 

зерномучной продукции?  

3. Как осуществляется процесс организации переработки кар-

тофеля? 

4. Как определяется выход продукции при переработке карто-

феля?   

5. Как осуществляется процесс планирования и организации 

переработки молока? 

6. Как определяется организационно-технологический процесс 

убоя КРС?  

7. Как осуществляется организация переработки молока в сме-

тану? 

8. Как осуществляется процесс организации производства 

пельменей и других замороженных мясных полуфабрика-

тов? 
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9. Как определяется оплата труда работников цеха по произ-

водству мясных полуфабрикатов? 

10. Как разрабатывается производственная программа на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности? 

11. Что такое рецептура, норма закладки, выход продукции? 

12. На основе каких нормативно-технических документов рас-

считывается потребность в сырье? 

13. Что такое нормируемые и не нормируемые потери и от че-

го они зависят? 

14. Как планируется потребность в сырье на основе рецептуры 

и технологической карты? 

15. Как планируется потребность в таре, упаковке? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: Планирование и организация переработ-

ки зерна. Поточная линия. Режимы переработки. Планиро-

вание и организация переработки молока. Планирование и 

организация переработки мяса. Планирование складских 

помещений. Планирование производственных мощностей. 

Планирование потребности в сырье. Коэффициент выхода 

молочной продукции. Упаковка. Маркировка. Убойная мас-

са КРС и свиней. 

2. Перечислите организационно-технологические факторы, 

влияющие на снижение и предотвращение потерь продук-

ции животноводства и растениеводства в процессе хранения 

и переработки. 

3. Определите, какое количество отходов будет при очистке 80 

кг картофеля, если норма отходов установлена 30% от мас-

сы брутто. 
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4. Сколько было израсходовано неочищенного картофеля, ес-

ли норма отходов 30%? При этом масса очищенного карто-

феля (нетто) составила 56 кг. 

5. Определите, какое количество молока базовой жирностью 

3,9% необходимо переработать, чтобы получить 5 тонн сли-

вочного масла жирностью 72,5% 

6. Распределите затраты при разделке полутуши говядины 

между объектами калькуляции. Определите себестоимость 

мясных полуфабрикатов.  Себестоимость в полутуше одного 

килограмма говядины, произведенной на сельскохозяй-

ственном предприятии, составляет 230 рублей.  Структура 

выхода мясной продукции при разделке полутуши, а также 

коэффициенты перевода продукции в условную представле-

на в таблице 8. 

Таблица 8 - Распределение затрат между объектами калькуля-

ции при разделке говядины 

Наименование 

полуфабрика-

та 

Выход 

полуфаб-

риката 
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о
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% кг 

Говядина, в/с 11,5 
 

1,2 
    

Филей 2,11 
 

1,2 
    

Говядина, 1с 26,63 
 

1 
    

Говядина, 2с 33,27 
 

0,9 
    

Жир говяжий 1,16 
 

х х х х х 

Кость говяжья 20,95 
 

х х х х х 

Перо говяди-

ны 
2,39 

 
х х х х х 

Жилка 1,47 
 

х х х х х 

Тех зачистки 0,26 
 

х х х х х 

Потери  0,26 
 

х х х х х 

Всего 100 
 

х 
 

100 
 

х 
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 На основе данных, полученных в таблице 8, рассчитайте 

экономические показатели, связанные с реализацией мясной 

продукции. Полученные результаты оформите в таблицу 9. 

 

Таблица 9 - Оценка экономических результатов 

Наименование 

полуфабриката 

Цена реа-

лизации, 

руб./кг 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рентабельность, 

% 

Говядина, в/с 500   х х 

Филей 600   х х 

Говядина, 1с 450   х х 

Говядина, 2с 380   х х 

Жир говяжий 50   х х 

Кость говяжья 15   х х 

Перо говядины 30   х х 

Жилка 30   х х 

Технические за-

чистки 
30   х х 

Потери  х х х х 

Всего х       

 

Раздел III. Бизнес-планирование 

Тема 8. Значение бизнес-плана и методика его разработки 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния о значении бизнес-плана и методике его разработки. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Как формируется и реализуется бизнес-идея? 

2. Что такое бизнес-концепция и как она реализуется? 

3. Дайте определение, что такое предприятие, произ-

водство? 

4. Что такое предпринимательская деятельность? 

5.  Перечислите факторы, влияющие на выбор организацион-

но-правовой формы предпринимательской единицы. 

6. Назовите основные этапы создания и организации индиви-

дуального предприятия. 

7. Какие органы осуществляют регистрацию субъектов пред-

принимательской деятельности? 

8. Какие документы должны быть представлены в регистри-

рующий орган для регистрации юридического лица при его 

создании? 

9.  Каково содержание Устава предприятия и Учредительного 

договора как основных учредительных документов? 

10. Каков порядок государственной регистрации физического 

и юридического лица? 

11. Каковы основные особенности этапа развития предприни-

мательской деятельности? 

12. Каковы характерные признаки этапа спада и затухания 

предпринимательской деятельности? 

  

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глосса-

рия: Бизнес-идея. Бизнес-концепция. Предпринимательская 

идея.  Источники предпринимательских идей.  Предприятие. 

Индивидуальный предприниматель. Юридическое лицо. 

Жизненный цикл предприятия. Спрос. Предложение. Кон-

куренция. 
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2. Раскройте принципы и порядок формирования предприни-

мательских идей в сфере экологического предприниматель-

ства. 

3. Раскройте содержание стратегического управления пред-

принимательской деятельностью в сфере природопользова-

ния. 

4. Дайте краткую характеристику: 

- унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления; 

- хозяйственных товариществ (полных и коммандитных); 

- хозяйственных обществ (обществ с ограниченной ответ-

ственностью, обществ с дополнительной ответственностью); 

- акционерных обществ открытого и закрытого типа; 

-производственных кооперативов.  

5. Раскройте содержание ключевых этапов жизненного цикла 

фирмы по Л. Грейнеру, И. Адизесу, Г. Минцбергу 

 

 

Тема 9. Анализ рынка и план маркетинга 

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния, связанные со спецификой бизнеса, предлагаемого бизнес-

продукта и его характеристикой, методологией анализа рынка, 

в разрезе его основных элементов, планированием маркетин-

говой деятельности.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое рынок и какие его основные функций? 

2. Что такое спрос и от чего он зависит? 
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3. Какие факторы влияют на платежеспособность потребите-

ля? 

4. Какие конкуренты относятся к внутренним, внешним и по-

тенциальным? 

5. Какие факторы влияют на цену? 

6. От чего зависит конкурентоспособность и конкуренция? 

7. Как влияют внутренние и внешние факторы на деятельность 

фирмы? 

8. Как осуществляется анализ поставщиков? 

9. Для чего необходимо планировать маркетинговую деятель-

ность в бизнес-деятельности предпринимателя? 

10. Какова взаимосвязь  плана маркетинга с анализом рынка? 

11. Для чего необходима стратегия сегментирования рынков и 

потребителей? 

12. Дайте характеристику рынкам В2В, В2С, В2G. 

13. В чем заключается стратегия таргетирования? 

14. Что представляет стратегия позиционирования? 

15. Дайте характеристику основным элементам товарной по-

литики и стратегии в маркетинге. 

16. Дайте характеристику основным элементам ценовой стра-

тегии и политики в маркетинге. 

17. Дайте характеристику основным элементам коммуникаци-

онной политике и стратегии в маркетинге. 

18. Что такое воронка продаж? 

19. Дайте характеристику основным элементам сбытовой по-

литике и стратегии в маркетинге. 

20. Как и для чего разрабатывается бюджет рекламы, марке-

тинга? 

21. Что такое интернет-маркетинг и каково его практическое 

применение при разработке бизнес-плана? 
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Задания 

1.Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: Рынок. Спрос. Предложение. Цена. Кон-

куренция. Государственное регулирование. Конкурентоспо-

собность. Бизнес. Внутренняя среда предприятия. Внешняя 

среда предприятия. Маркетинговая политика. Маркетинго-

вая стратегия. Маркетинговый план. Маркетинговый бюд-

жет. Экологический маркетинг. Социальный маркетинг. 

Маркетинг территорий. Интернет маркетинг. Воронка про-

даж. Реклама. Сбыт. Канал реализации.  

2.  Раскройте содержание и практическое значение терминов 

«Ценовая конкуренция», «Неценовая конкуренция», «Цено-

вая эластичность», «Конкурентные преимущества», «Потре-

битель», «Товар», «Услуга», «План маркетинга», «Бюджет 

маркетинга». 

3. На основе выбранного вами для анализа бизнес-продукта, 

дайте оценку его конкурентный преимуществ и недостатков. 

Проведите бально-рейтинговую оценку, постройте много-

угольник конкурентоспособности. 

 

Таблица 10 - Конкурентный анализ бизнес-продукта 

Оцени-

ваемые 

показа-

тели 

Оценочные баллы Вес 

фак-

тора 

Взвешенная оценка 

Кон-

курент 

1 

Кон-

курент 

2 

Кон-

курент 

3 

Кон-

курент 

1 

Кон-

курент 

2 

Кон-

курент 

3 

        

        

Итого ∑ ∑ ∑ 1 ∑ ∑ ∑ 
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4. На основе исследуемого вами рынка и предлагаемого товара 

(услуги), разработайте механизм по сегментации рынка. 

Данные представьте в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Сегментация рынка по товарам и услугам 

Наименование Сегменты рынков 

В2В (бизнес 

для бизнеса) 

 

В2С (бизнес для  

конечного по-

требителя) 

В2G (бизнес 

для государ-

ства) 

ТОВАРЫ: 

1. Сырье 

2. Готовая (пере-

работанная) 

продукция 

   

РАБОТЫ    

УСЛУГИ    

 

5. На основе исследуемого вами рынка и предлагаемого товара 

(услуги), разработайте мероприятия в области бизнес-

планирования. Полученные результаты представьте в таб-

лице 12. 

Таблица 12 - Реализация бизнес-мероприятий 

Вопросы, связанные с реали-

зацией бизнес-плана 

Мероприятия, необходимые для реа-

лизации бизнес-идеи 

1. Что производить? 
Товар, услуга, свойства, качествен-

ные показатели, упаковка, маркиров-

ка 

2. Для кого производить? 
Сегментация рынка, сегментация по-

требителей 

3. Сколько производить? 
Емкость рынка, спрос и его характе-

ристика, наличие и характеристика 

конкурентов, нормы потребления, 

размеры предприятия, производ-

ственные мощности  

4. Как производить? 
Техника, технология, организация, 

финансирование и инвестирование. 
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Тема 10. Производственный и организационный план 

 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с разработкой производственного и органи-

зационного плана в бизнес-плане. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова взаимосвязь между планом маркетинга и планом 

производства? 

2. Как осуществляется процесс планирования работы с по-

ставщиками материально-техническими ресурсами? 

3. Как осуществляется процесс планирования в энергетиче-

ских ресурсах? 

4. Как разрабатываются производственные программы в сфере 

природопользования? 

5. Как планируются производственные мощности предприя-

тия, цеха? 

6. Как определяются разметы производственных, страховых 

запасов? 

7. Что такое производственный цикл, как он определяется? 

8. В чем взаимосвязь между производственным планом и эко-

логическими нормами? 

9. В чем заключается сущность петли качества? 

10. В чем взаимосвязь производственного плана и социально-

этического маркетинга? 

11. В чем заключается взаимосвязь планирования и проекти-

рования? 

12. Назовите основные этапы разработки и реализации про-

ектного решения в сфере природопользования? 
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13. Что представляет план согласования работ? 

14. Перечислите перечень нормативных документов и спра-

вочников при разработке производственных решений 

15. Как разрабатывается организационная структура предпри-

ятия? 

16. Как разрабатывается юридический план? 

17. Как разрабатываются режимы работы предприятия? 

18. Как планируется потребность в персонале? 

19. Как определяется фонд оплаты труда? 

20. Какова взаимосвязь между производственным и организа-

ционным планом? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по темам: Планирование. Производственный 

план. Производственный баланс. Производственные норма-

тивы. Производственная рецептура. Норма закладки сырья. 

Технологическая карта. Календарный план-график. Произ-

водственное задание. Производственные мощности. Дли-

тельность производственного цикла. Производственные за-

пасы. Управление качеством. Рециклинг. Безотходные тех-

нологии. Экологический аудит. Организационная структура. 

Управленческая структура. Персонал. Режимы труда и от-

дыха. Заработная плата. Экономические методы стимулиро-

вания труда. Социальные гарантии. 

2. Перечислите основные этапы разработки производственной 

программы предприятия по рекультивации нарушенных зе-

мель. 

3. Используя исходные данные, рассчитайте общий комплекс-

ный грузооборот на складе зерна. Результаты расчетов зане-

сите в таблицу 14.  

Фактический объѐм этих работ переводится в комплекс-
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ный грузооборот по коэффициентам: 

– складская приемка – 0,5; 

– складской отпуск – 0,5; 

– транзитные операции – 0,5; 

– хранение (в тонно-месяцах) – 0,2. 

Исходные данные: складская приѐмка – 50 тыс. тонн; 

складской отпуск – 50 тыс. тонн; хранение – 30 тыс. 

тонн/мес.; транзитные операции – 20 тыс. тонн. 

Необходимо определить комплексный грузооборот.  

Методика расчета: общий комплексный грузооборот со- 

стоит из объѐма комплексного грузооборота, подработки, 

сушки зерна и прессовки сена, выраженных в плановых 

(условных) тоннах с перечѐтом по установленным коэффи-

циентам: 

– подработка зерна – 0,3; 

– сушка зерна – 0,75; 

– прессовка сена – 1,0. 

Для перевода зерна из физических в плановые (услов-

ные) тонны, за плановую тонну очистки зерна принимают 

такую тонну, в которой снижено содержание сорной приме-

си с 2 до 1%. 

При очистке зерна с другими интервалами сорной при-

меси, применяют соответствующие коэффициенты: при 

очистке зерна озимой ржи, ячменя применяют коэффици-

ент 0,7; при подработке пшеницы на стационарных маши-

нах (с 2,5% до 1%) – коэффициент 1,33. 

При очистке и сушке зерна влажностью более 15,5% сле-

дует учитывать коэффициенты: 
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Таблица 13 - Показатели и коэффициенты влажности 

При влажности, % Коэффициент 

16-17 0,95 

17-20 0,8 

20-22 0,7 

22 и более 0,55 

 

Исходные данные: складская приемка – 50 тыс. т; склад-

ской отпуск – 50 тыс. т; транзитные операции – 20 тыс. т; 

хранение – 30 тыс. тонн в месяц; подработка пшеницы на 

стационарных машинах – 30 тыс. тонн; доведение зерна до 

посевных кондиций – 5 тыс. т; просушено пшеницы с влаж-

ностью 17%; прессованного сена – 5 тыс. тонн. 

Определить общий комплексный грузооборот. Расчеты 

представить в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Общий комплексный грузооборот 

Общий комплексный грузооборот Результат, тыс. плановых тонн 

Комплексный грузооборот  

Сушка зерна  

Условный объѐм подработки  

Прессовка сена  

ИТОГО:  

  

4. Определите, какую площадь под единовременное хранение 

зерна необходимо выделить на складе, если натурная масса 
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зерна составляет 750гр/л, высота насыпи зерна 2,5 метра, а 

масса закладываемого на хранение зерна 500 тонн. 

5. Разработайте предпринимательское решение "Производить 

или покупать?", при следующих исходных условиях: 

Цех сельскохозяйственного предприятия осуществляет 

ремонт сельскохозяйственной техники. Для ремонта необ-

ходимы комплектующие. Их можно купить, а можно произ-

вести собственными силами в цехе предприятия. 

В случае покупки, цена единицы комплектующего изде-

лия составит 1500 руб. В случае, если предприятие решит 

производить комплектующие собственными силами, оно 

будет нести следующие затраты.  Постоянные составят 

250000 рублей в год, а средние переменные затраты на еди-

ницу изделия составят 1000 руб. 

При каком объеме производства комплектующих соб-

ственными силами, наступит "точка безразличия", при кото-

ром предприятию будет все равно - производить или поку-

пать, так как цена и себестоимость будут одинаковыми. 

Если, при прочих равных условиях, предприятие увели-

чит объем производства комплектующих на 5% от суще-

ствующего, определите: 

– Как изменится объем производства комплектующих? 

– Какая будет себестоимость единицы комплектующего? 

– Какая будет достигнута экономия денежных средств на 

единицу комплектующего изделия? 

 

Тема 11. Финансовый и инвестиционный план. Оценка рис-

ков 

  

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния о финансовом, инвестиционном плане и оценке рисков, 

при разработке бизнес-плана. 
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Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать последующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 Вопросы для самопроверки  

1. Какова взаимосвязь между финансовым и производствен-

ным планом? 

2. Какова взаимосвязь между финансовым планом и планом 

маркетинга? 

3. Какова взаимосвязь между финансовым планом и планом 

привлечения инвестиций? 

4. Чем отличается бизнес-план от инвестиционного проекта? 

5. Как рассчитывается план поступления доходов? 

6. Как разрабатывается план расходов в биоэкологическом 

бизнесе? 

7. Как определяется прибыль от реализации, чистая прибыль? 

8. Для чего определяется точка безубыточности в бизнес-

плане? 

9. Как определяется денежный поток? 

10. Как и для чего рассчитывается срок окупаемости инвести-

ций? 

11. Какие могут быть источники поступления инвестиций? 

12. Для чего необходимы инвестиции в аграрном производ-

стве? 

13. Что относится к активам предприятия? 

14. Что является стратегическими инвестициями? 

15. Что относится к государственным инвестициям? 

16. Что относится к коммерческим инвестициям? 

17. Что является самоинвестированием? 

18. Что относится к производственным рискам при производ-

стве аграрной продукции? 
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19. Какие существуют экологические риски проекта цеха по 

переработке сельскохозяйственной продукции животного 

происхождения? 

20. Что относится к коммерческим рискам? 

21. Что относится к финансовым рискам? 

22. Что относится к социальным рискам? 

23. Как осуществляется управление рисками в сфере аграрно-

го производства? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: 

Финансовый план. Издержки. Статьи затрат. Источники до-

ходов. Прибыль. Рентабельность. Денежный поток. Инве-

стиционный проект. Иностранные инвестиции. Финансовая 

прочность. Срок окупаемости проекта. Операционный ры-

чаг. 

2. Предложите организационные и инвестиционные меропри-

ятия, направленные на оптимизацию затрат и снижение се-

бестоимости работы (услуги). 

3. Рассчитать выход муки при переработке 1000 тонн зерна 

мягкой яровой пшеницы при трехсортном помоле с выра-

боткой манной крупы, муки высшего, первого и второго 

сортов при базисных параметрах качества. Определить фи-

нансово-экономические результаты. Исходные данные для 

расчета представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Нормативы выхода зерномучной продукции при 

трехсортном помоле 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Базисный выход продукции, % 

Манная крупа 1 

Мука высшего сорта 25 

Мука 1 сорта 34 

Мука 2 сорта 18 

Общий выход муки и манной крупы, % 78 

Отрубей     18,5 

Кормовых отходов (1 и 2 категории) 2,7 

Некормовых отходов и механических потерь 0,8 

Итого: 100 

Проведенные расчеты оформить в таблице 16. 

Таблица 16- Выход и стоимость зерномучной продукции 
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В таблице 17 распределить затраты на производство му-

ки в соответствии со структурой затрат. Общая сумма затрат 

на переработку составляет 14850000 руб. 

 

Таблица 17- Статьи и структура затрат  

Статьи затрат Затраты, руб. Структура затрат, % 

Заработная плата  6 

Сырьѐ и материалы  85 

Амортизация и ремонт  3 

Нефтепродукты  1 

Электроэнергия  1,5 

Транспорт  0,5 

Организационные, ком-

мерческие, прочие 

 3 

Итого: 148500000 100 

  

Общую сумму затрат распределить по видам продукции 

в соответствии с методикой, представленной в таблице 18. 

 

Таблица 18- Калькуляция себестоимости зерномучной про-

дукции  

Сорт  Коли-

че-

ство, 

тонн 

Коэффи-

циент пе-

ревода в 

условную 

продук-

цию 

Условная 

продукция 

Затраты, 

тыс. руб. 

Себе-

стои-

мость, 

руб./т 
тонн % 

Манная 

крупа 

 4,2     

Мука выс-  4,0     
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шего сорта 

Мука пер-

вого сорта 

 2,8     

Мука вто-

рого сорта 

 2,6     

Отруби  1,0     

Итого х х  100  х 

На основании проведенных расчетов определить эконо-

мическую эффективность производства зерномучной про-

дукции. 

Таблица 19 - Расчет экономической эффективности производ-

ства зерномучной продукции 

Показатели Ман-

ная 

крупа 

Мука 

выс-

шего 

сорта 

Мука 

пер-

вого 

сорта 

Мука 

вто-

рого 

сорта 

От-

руби 

Кормо-

вые от-

ходы 

Ито-

го 

Выход про-

дукции, 

тонн 

       

Цена реали-

зации, руб./т 

       

Выручка от 

реализации, 

руб. 

       

Затраты, 

руб. 

     х  

Себестои-

мость, руб./т 

     х  

Прибыль от 

реализации 

(убыток), 

руб. 

     х  

Рентабель-

ность (Убы-

точность), % 

     х  
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4. Имеются исходные данные, представленные в таблице 20. 

На основе данных, определите финансово-инвестиционные 

результаты. 

  

Таблица 20 – Исходные данные 

Показатель 
Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Размер инвестиций 8000 - - - - 

Выручка от реализации - 6000 7000 8000 9000 

Амортизация, % - 12 12 12 12 

Текущие расходы, 

налоги 
- 1000 1100 1300 1500 

  

Определите срок окупаемости капитальных вложений и 

простую норму прибыли. 

3. Инвестор предполагает осуществить реконструкцию хлебо-

булочного комбината. Имеются два варианта проекта строи-

тельства. Данные представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Исходные данные по проектам 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Сметная стоимость строительства, млн. руб. 1840 2000 

Вводимая в действие мощность, тыс. т. хлебобу-

лочных изделий  100 100 

Стоимость годового объема продукции,млн.руб: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

1750 

3870 

 

1750 

3870 

Налоги,  млн. руб. 20 20 

Себестоимость годового объема продукции, 

млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

 

1520 

3430 

 

 

1520 

3330 
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Амортизационные отчисления, млн. руб. 50 60 

 

Инвестор хотел бы реализовать проект, удовлетворяю-

щий определенным критериям: срок окупаемости инвести-

ционных затрат, должен быть в пределах пяти лет, а норма 

прибыли — не ниже 11%. Рассчитайте простые показатели 

эффективности по каждому варианту реконструкции комби-

ната и дайте заключение о целесообразности реализации 

проектов. 

4. Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта 

характеризуются данными, представленными в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Денежный поток инвестиционного проекта 

Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления) денеж-

ных средств 
0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денежных 

средств 
0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) денеж-

ных средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных 

средств 
0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) денеж-

ных средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных 

средств 
80 0 0 0 0 

 

Определите финансовую реализуемость инвестиционного 

проекта. 
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5. Комбинат хлебопродуктов с целью инвестирования рас-

сматривает два проекта - А и Б, которые характеризуются 

данными, представленными в таблице 23. 

 

 

 

Таблица 23 – Исходные данные для расчета 

 Проект А Проект Б 

Инвестиции 980 000 1 372 000 

Доходы по годам: 

1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

 

290 000 

335 000 

350 000 

370 000 

 

230 000 

410 000 

556 000 

560 000 

 

Ставка банковского процента— 10% годовых. 

Оцените проекты А и Б с помощью динамических пока-

зателей эффективности инвестиций. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность прогнозирования и планирования. 

2. Понятия: экономическая гипотеза, прогноз, концепция, про-

грамма, план. 

3. Значение прогнозирования и планирования в рыночных 

условиях. 

4. Основные направления совершенствования прогнозирова-

ния и планирования. 

5. Объекты и субъекты прогнозирования и планирования в 

АПК. 

6. Основные задачи прогнозирования и планирования АПК в 

современных условиях. 

7. Основные принципы прогнозирования и планирования. 

8. Основные методы прогнозирования и планирования. 
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9. Экспертные методы прогнозирования. 

10. Формализованные методы прогнозирования. 

11. Применение методов экстраполяции в прогнозировании и 

планировании. 

12. Исторические этапы в прогнозировании и планировании. 

13. Методы коллективных экспертных оценок в прогнозиро-

вании. 

14. Методы индивидуальных экспертных оценок в прогнози-

ровании. 

15. Основное содержание и порядок разработки бизнес - плана 

в районных агропромышленных формированиях. 

16. Понятие и взаимосвязь прогнозов, программ и планов. 

17. Основные концепции прогнозирования и планирования. 

18. Сущность и значение балансового метода.  

19. Прогнозирование экономического и социального развития 

районного АПК. 

20. Прогнозирование развития региональных и продуктовых 

подкомплексов АПК. 

21. Методика прогнозирования потребности и обеспеченности 

населения в продуктах питания. 

22. Прогнозирование развития обслуживающих отраслей 

АПК. 

23. Прогнозирование развития перерабатывающих отраслей 

АПК. 

24. Основные признаки и классификация программ. 

25. Система и классификация государственных прогнозов. 

26. Основные объекты и субъекты прогнозирования и плани-

рования в АПК. 

27. Содержание и методика разработки материальных балан-

сов. 

28. Содержание и методика разработки стоимостных балан-

сов. 
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29. Сущность и варианты нормативно-ресурсного метода. 

30. Использование программно-целевого метода в прогнози-

ровании и планировании. 

31. Методика разработки баланса кормов. 

32. Прогнозирование урожайности с.-х. культур на основе со-

измеримой земельной площади. 

33. Методы определения денежной оценки ресурсного потен-

циала. 

34. Прогнозирование урожайности с.-х. культур по степени 

влияния факторов. 

35. Методика прогнозирования продуктивности животных.  

36. Прогнозирование материально-технического обеспечения 

АПК. 

37. Методика определения потребности сельского хозяйства в 

тракторах и с.-х. машинах. 

38. Методика определения потребности сельского хозяйства в 

удобрениях и средствах защиты растений. 

39. Определение потребности с.-х. предприятий в ГСМ и ре-

монтных средствах. 

40. Понятие бизнес-планирования. Цели и задачи бизнес-

планирования. 

41. Последовательность разработки бизнес-плана. 

42. Анализ внутренней и внешней среды организации. 

43. Общая структура бизнес-плана.  

44. Содержание титульного листа и резюме бизнес-плана. 

45. Содержание и значение плана маркетинга в бизнес-плане. 

46. Товарная стратегия в бизнес-планировании. 

47. Ценовая стратегия в бизнес-планировании.  

48. Коммуникативная стратегия в бизнес-планировании. 

49. Сбытовая стратегия в бизнес-планировании. 

50. Планирование продаж и рекламный бюджет. 



46 
 

51. Содержание и значение производственного (торгового) 

плана в бизнес-плане. 

52. Планирование производственных мощностей предприятия. 

53. Сущность организационного плана. 

54. Планирование потребности в персонале при разработке 

бизнес-плана. 

55. Планирование фонда оплаты труда при разработке бизнес-

плана. 

56. Оценка риска проекта и его страхование. 

57. Содержание и значение финансового плана в бизнес-плане.  

58. Содержание и значение плана исследований и разработок в 

бизнес-плане. 

59. Источники информации для анализа бизнес-плана. 

60. Принятие решения об инвестировании проекта. 

 

Тесты для подготовки к экзамену 

1. Что такое «Планирование»?  

А) Функция управления по опpеделению будyщиx целей, про-

порций и ресypсов функционировaния организации. 

Б) Функция управления по определению будyщиx пpопорций 

и ресypсов функционирования организации. 

В) Функция управления по определению будyщиx ресурсов 

функционирования организации, необходимых для дости-

жения поставленныx целей. 

 2. Что такое «Стpатегический план»? 

А) Долгосрочный план, предyсматpивaющий набор перспек-

тивныx целей, формировaние миссии и стpатегий деятель-

ности оргaнизации 

Б) Перспективный план, предусматривающий формирование 

миссии, перспективных целей и набор альтернативных ва-

риантов поведения (стратегий) организации на каждый из 

возможных вариантов развития еѐ внешней среды. 
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В) План поведения организации в среде окружения. Рaзраба-

тываeтся, как правило, на год. 

 3. Что такое «Бизнес-план»? 

А) Набор мероприятий, предусматpивaющий последователь-

ность, сроки выполнения работ и исполнителей. Является 

частью перспективного плана. 

Б) Документ, предназначенный для детализации и обоснова-

ния приемлемости стpатегическиx изменений в бизнесе, 

связанныx c затpатaми инвестиционных ресурсов. 

В) Документ, преднaзначенный для детaлизации и обоснова-

ния приемлемости отдельных стpатегических изменений в 

бизнесе. 

 4. Что является предметом бизнес-планирования? 

А) Любой субъект предпринимательской среды: фирмы, бан-

ки, стpaxовые и трастовые компании, инвестиционные 

cтруктуры. 

Б) Отдельные стpатегические изменения в бизнесе, представ-

ленные в виде инвестиционных и инновационных проек-

тов. 

В) Отдельные бизнес-единицы организации. 

 5. Какое место бизнес-плана в проектном цикле? 

А) Бизнес-план формируется на инвестиционной стaдии жиз-

ненного цикла проекта. 

Б) Бизнес -план рaзрабатываeтся на прединвестиционной 

стaдии жизненного цикла проекта. 

В) Бизнес -план используeтся на эксплyатационной стaдии 

жизненного цикла проекта. 

 6. Какое значение бизнес-плана в системе планов пред-

приятия? 

А) Бизнес-план являeтся частью стpатегического плaна пред-

приятия. 
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Б) Бизнес -план входит в состав инновационных и инвестици-

онных планов предприятия. 

В) Является тактическим текущим планом деятельности орга-

низации.  

 7. Каковы основные цели бизнес -плана? 

А) Обоснование проектных решений в бизнесе, связанных c 

затpатами инвестиционных ресурсов. 

Б) Дeтaлизация стpатегическиx изменений, предyсмотpенных 

стратегическим планом предприятия. 

В) Поиск партнеров по реaлизации проекта. 

Г) Поиск источников финансирования. 

Д) Календарное планирование работ. 

 8. Кто является адресатом бизнес -плана? 

А) Собственники предприятия. 

Б) Менеджмент. 

В) Потенциaльные партнеры и инвесторы. 

Г) Кредиторы. 

Д) Весь персонaл предприятия. 

9. Каковы категории планирования результатов в страте-

гическом планировании? 

А) Идеал. 

Б) Цель. 

В) Подцель или задача. 

Г) Миссия. 

10. Что такое стратегия стоимостного лидерства? 

А) Модификация потребительских свойств продукта. 

Б) Политика цен и издержек. 

В) Выработка действий для узкоспециализированного и узко-

направленного сегмента рынка. 

11. Что является первичным при разработке стратегиче-

ского плана? 

А) Разработка стратегии. 
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Б) Экстраполяция. 

В) Решение оперативных задач. 

12.Что включает стратегический план предприятия? 

А) Видение. 

Б) Миссию. 

В) Установленную стоимость. 

Г) График выполнения. 

Д) Технические и финансовые параметры. 

Е) Общие цели, определяющие место организации в будущем. 

Ж) Выбранные стратегии действий. 

13. Каковы этапы тактического планирования? 

А) Среднесрочное планирование. 

Б) Анализ и оценка внутренней и внешней среды организации. 

В) Выбор стратегии. 

Г) Реализация планов. 

Д) Определение стратегических целей. 

Е) Краткосрочное планирование. 

Ж) Контроль результатов. 

14. К какому виду планирования относится следующее 

утверждение: (обычно охватывает длительные периоды 

времени – от 10 до 25 лет)? 

А) Долгосрочное. 

Б) Среднесрочное.  

В) Краткосрочное. 

15. Какие стратегии относятся к функциональным? 

А) Маркетинговая стратегия. 

Б) Производственная стратегия. 

В) Преимущество в издержках. 

Г) Дифференциация. 

Д) Фокусирование. 

Е) Организационная стратегия. 

Ж) Финансовая стратегия. 
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З) Технологическая стратегия. 

16. В каком разделе бизнес-плана разрабатывается SWOT-

анализ?  

А) Маркетинговом плане. 

Б) Финансовом плане. 

В) Производственном плане. 

Г) Организационном плане. 

Д) Анализ рынка. 

17. Перед каким разделом бизнес-плана разрабатывается 

производственный план? 

А) Маркетинговым. 

Б) Организационным. 

В) Финансовым. 

Г) Инвестиционным. 

В) Анализом рынка. 

18. Какого раздела нет в бизнес-плане? 

А) План производства. 

Б) Логистический план. 

В) План маркетинга. 

Г) Резюме. 

19. Какова главная цель оценки и прогнозирования рынка 

сбыта? 

А) Сегментация рынка. 

Б) Выявление факторов конкypенции. 

В) Достовернaя оценка объема продaж. 

Г) Определение потенциaльной емкости рынка. 

Д) Прогнозирование рыночной конъюнктyры. 

20. Что такое емкость рынка?  

А) Суммарный объем товаров, который может быть предло-

жен продавцами. 
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Б) Суммарный объем покупок, которые могyт быть соверше-

ны покупателями данного товара за определенный период 

времени при определенных условиях. 

В) Суммарная стоимость товаров, предложенная производите-

лями в единицy времени. 

21. Каковы методы оценки и прогнозирования объема 

продaж? 

А) Методы статистического моделирования. 

Б) Морфологические методы. 

В) Расчет по коэффициентам эластичности. 

Г) Экспертные оценки. 

Д) Расчѐт по нормам потребления. 

22. Что является целью разработки бизнес-плана? 

А) Поиск инвесторов. 

Б) Стратегическое представление перспективы развития  

предпринимателя. 

В) Прибыль. 

Г) Благотворительность. 

23. Какой раздел бизнес-плана отвечает на вопрос: Регу-

лярно ли покупаются товары (услуги)? 

А) Финансовый план. 

Б) Виды товаров и услуг. 

В) Маркетинговый план. 

24. К условиям использования методов индивидуальных 

экспертных оценок относятся? 

А) Объект не поддается формализации, нет необходимых 

средств, необходимо быстро принять решение. 

Б) Есть достаточно представительная статистическая выборка, 

объект поддается формализации. 

В) Есть специально разработанные методики оценки исследу-

емых показателей, имеются средства вычислительной тех-

ники. 
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25.Какова цeль анализа общего положения предприятия? 

А) Обоснование будyщиx направлений и стpатегическиx из-

менений в бизнесе, стpатeгическиx целей предпpиятия, це-

лей проекта, его места в системе целей предприятия. 

Б) Выявление сильных и слабыx стoрон организaции. 

В) Повышение теxнического уровня производства. 

Г) Завоевание большей доли рынка. 

26. Какова главная цель оценки и прогнозирования рынка 

сбыта? 

А) Сегментация рынка. 

Б) Выявление факторов конкypенции. 

В) Достовернaя оценка объема продaж. 

Г) Определение потенциaльной емкости рынка. 

Д) Прогнозирование рыночной конъюнктyры. 

27.  Что относится к основным принципам разработки 

планов? 

А) Директивный, научной обоснованности, согласованности. 

Б) Интегральный, индикативный, рекомендательный. 

В) Верификации, рентабельности, непрерывности. 

28. К каким методам относится балансовый метод? 

А) Планирования. 

Б) Прогнозирования. 

В) Экономической оценки.  

Г) Финансовой оценки. 

29.Каковы   основные   методы   оценки   риска,   исполь-

зуемые   в   бизнес планировании? 

А) Экспертный атpибyтивный. 

Б) Экспертный балльный. 

В) Статистического моделирования. 

30. Что относится к основным этапам разработки бизнес- 

плана? 

А) Синтез, анализ, выводы. 
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Б) Выполнение расчетов, обобщение, выводы. 

В) Подготовительный, этап внедрения новшеств, разработка 

системы показателей.  

Г) Все выше перечисленное. 

31. Что такое норма выработки? 

А) Количество единиц работы, которое должно быть выпол-

нено за смену.  

Б) Обоснованные затраты времени на выполнение единицы 

работы. 

В) Оптимальное число работников, которыми может управ-

лять руководитель при соответствующих организационно – 

технических условиях. 

Г) Количество единиц оборудования и машин размер площади  

подлежащей      обслуживанию одним человеком.  

32. Что является основным этапом маркетингового обос-

нования проектa? 

А) Анaлиз общегo положения предприятия, обоснование це-

лей и вида деятельности. 

Б) Оценка и прогнозирование рынка сбыта. 

В) Рaзработка стpатегий и мероприятий маркeтингового ком-

плекса. 

Г) Организационное планирование. 

Д) Оценка риска. 

33. Что относится к задаче стратегического маркетинга в 

бизнес -планировании? 

А) Анализ общего положения предприятия, обоснование вы-

бора целей проекта, его места в системе стратегических це-

лей предприятия. 

Б) Оценка и прогнозировaние сбыта выбранного товара. 

В) Рaзработка маркетинговых стратегий. 

Г) Рaзработка производственных стpатегий. 

Д) Рaзработка финaнсовых стpатeгий. 
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34. Какова цель анализа общего положения предприятия 

является? 

А) Обоснование будyщиx направлений и стpатегическиx из-

менений в бизнесе, стpатeгическиx целей предпpиятия, це-

лей проекта, его места в системе целей предприятия. 

Б) Выявление сильных и слабыx стoрон организaции. 

В) Повышение теxнического уровня производства. 

Г) Завоевание большей доли рынка. 

35. Какая главная цель оценки и прогнозирования рынка 

сбыта? 

А) Сегментация рынка. 

Б) Выявление факторов конкypенции. 

В) Достовернaя оценка объема продaж. 

Г) Определение потенциaльной емкости рынка. 

36. Что такое «Емкость рынка»?  

А) Суммарный объем товаров, который может быть предло-

жен продавцами. 

Б) Суммарный объем покупок, которые могyт быть соверше-

ны покупателями данного товара за определенный период 

времени при определенных условиях. 

В) Суммарная стоимость товаров, предложенная производите-

лями в единицy времени. 

37. Что является основной целью организационного пла-

на? 

А) Организация управления проектом. 

Б) Организация производства и реализации продукции. 

В) Организация разработки конструкции. 

38. Какие из плановых документов относятся к оператив-

ным? 

А) технологические карты и рабочие планы.  
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Б)   производственный финансовый план и производственные 

задания. 

В) Варианты А и Б. 

39. Что входит в состав затрат, включаемых в себестои-

мость продукции (работ, услуг) из нижеотмеченных от-

ветов? 

А) Затраты, связанные с изобретательством и рационализатор-

ством. 

Б) Затраты, связанные с  использованием природного сырья в 

части затрат на рекультивацию земель, платы за древесину, 

платы за воду и др. 

В) Затраты, связанные с выполнением работ по благоустрой-

ству городов и поселков, оказанию помощи сельскому хо-

зяйству. 

Д) Платежи за добычу природных ресурсов и выбросы загряз-

няющих веществ в окружающую среду. 

 40. Какие методы затратного ценообразования приме-

няются на практике? 

А)  Методы с ориентацией на потребителя, методы с ориента-

цией на конкурентов. 

Б) На базе полной себестоимости, на основе переменных из-

держек, на основе анализа безубыточности. 

В) Параметрический, установление цены выгодной для поку-

пателя. 

41. Кем устанавливаются свободные цены? 

А) Органами управления.  

Б) Государством. 

В) Производителями с учетом спроса и предложения. 

42. Что понимается под ценовой политикой? 

А) Система стандартных принципов и правил формирования 

цен на товары и услуги фирмы при осуществлении типовых 

хозяйственных операций.  
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Б) Набор правил и практических методов которыми целесооб-

разно придерживаться при установлении рыночных цен на 

конкретные виды продукции. 

В) Необходимость учета при ценообразовании объективных 

экономических законов. 

43. Что понимается под ценовой стратегией? 

А) Это система стандартных принципов и правил формирова-

ния цен на товары и услуги фирмы при осуществлении ти-

повых хозяйственных операций.  

Б) Это набор правил и практических методов которыми целе-

сообразно придерживаться при установлении рыночных цен 

на конкретные виды продукции. 

В) Необходимость учета при ценообразовании объективных 

экономических законов. 
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Заключение 

 

Используя представленные в методических рекоменда-

циях материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществ-

ляя подготовку к практическим занятиям, решая задачи обу-

чающийся дополняет и систематизирует знания, полученные 

им в рамках контактной работы с преподавателем, что позво-

лит ему полностью сформировать компетенции, предусмот-

ренные при изучении дисциплины «Планирование производ-

ства».  

В рамках организации самостоятельной работы обучаю-

щихся должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение интерак-

тивного диалога и обратной связи, которая позволяет осу-

ществлять контроль и коррекцию действий обучающегося); 

-принцип развития интеллектуального потенциала (формиро-

вание алгоритмического, наглядно-образного, теоретического 

стилей мышления, умений принимать оптимальные или вари-

ативные решения в сложной ситуации, умений обрабатывать 

информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности дидак-

тического цикла обучения (предоставление возможности вы-

полнения всех звеньев дидактического цикла в пределах те-

мы). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные периоди-

ческие справочники. Кроме того, обучающийся должен регу-

лярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 

 1. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, А. А. 

Степанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — 

(Высшее образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/450359 – Загл. с экрана. 

 2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Высшее 

образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/453446 – Загл. с экрана. 

 3. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее 

образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/453447– Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1.Аскинадзи, В. М. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

385 с. — (Высшее образование). — Режим доступа: 

http://biblio-online.ru/bcode/466270– Загл. с экрана. 

 2.  Боброва, О. С. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

:http://biblio-online.ru/bcode/450548–Загл. с экрана. 

http://biblio-online.ru/bcode/466270
https://biblio-online.ru/bcode/450548
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 3. Внутрифирменное планирование [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. 

Позднякова, Е. С. Васильевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 322 с. — Режим досту-

па: https://biblio-online.ru/bcode/431742– Загл. с экрана. 

 4. Воробьева, И. П. Экономика и управление производ-

ством [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И. 

П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 191 с. — (Высшее образование). — Режим доступа: 

http://biblio-online.ru/bcode/451393– Загл. с экрана. 

 5. Голубева, Л. В. Практикум по технологии молока и 

молочных продуктов. Технология цельномолочных продуктов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Голубева, О. В. 

Богатова, Н. Г. Догарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 380 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/136183— Загл. с экрана. 

 6. Информационные системы управления производ-

ственной компанией [Электронный ресурс]: учебник и прак-

тикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образова-

ние). —Режим доступа :http://biblio-online.ru/bcode/450445–

Загл. с экрана. 

 7. Исхаков, Р.С. Научно-практическое обоснование ин-

тенсификации производства говядины при рациональном ис-

пользовании генетического потенциала крупного рогатого 

скота [Электронный ресурс]: монография / Р.С. Исхаков, Х.Х. 

Тагиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 

284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102219 — 

Загл. с экрана. 

8.Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

https://biblio-online.ru/bcode/431742
http://biblio-online.ru/bcode/451393
https://e.lanbook.com/book/136183
https://biblio-online.ru/bcode/450445
https://e.lanbook.com/book/102219
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и магистратуры / Т. Г. Касьяненко,  Г. А. Маховикова. – 

Москва :Юрайт, 2019. – 559 с. – Режим доступа:https://biblio-

online.ru/bcode/425890 – Загл. с экрана. 

 9.Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской де-

ятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-

зов / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Высшее образова-

ние). —Режим доступа :http://biblio-online.ru/bcode/449904–

Загл. с экрана. 

 10.Купцова, Е. В. Бизнес-планирование [Электронный 

ресурс]:учебник и практикум для вузов / Е. В. Купцова, 

А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

435 с. — (Высшее образование). —Режим доступа 

:http://biblio-online.ru/bcode/450359–Загл. с экрана. 

 11. Курбанов, С. А. Земледелие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / С. А. Курбанов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — 

(Высшее образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/452065 – Загл. с экрана. 

 12. Марченко, А.В. Теоретические основы организации 

производства в АПК: учебное пособие /А.В. Марченко, В.М. 

Троценко; Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Пермский аграр-

но-технологический университет имени академика Д.Н. Пря-

нишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2021. – 236 с 

 13. Милкова, О. И. Экономика и организация предприя-

тия [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

О. И. Милкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

473 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

:http://biblio-online.ru/bcode/454049– Загл. с экрана. 

https://biblio-online.ru/bcode/425890
https://biblio-online.ru/bcode/425890
https://biblio-online.ru/bcode/449904
https://biblio-online.ru/bcode/450359
http://biblio-online.ru/bcode/452065
http://biblio-online.ru/bcode/452065
https://biblio-online.ru/bcode/454049
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 14. Оборудование перерабатывающих производств. Рас-

тительное сырье [Электронный ресурс]: учебник для академи-

ческого бакалавриата / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, С. В. 

Байкин, О. Н. Кухарев; под общ. ред. А. А. Курочкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 446 

с. — Режим доступа :https://biblio-online.ru/bcode/437830 – 

Загл. с экрана. 

 15. Организация консультационной деятельности в агро-

промышленном комплексе [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / В. М. Кошелев [и др.] ; под редакцией 

В. М. Кошелева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

375 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

:http://biblio-online.ru/bcode/450482–Загл. с экрана. 

 16. Планирование и прогнозирование в АПК: краткий 

курс лекций для студентов 4 курса направления подготовки 

38.03.01. «Экономика» / Сост.: Ю.А. Бутырина // ФГОУ ВО 

«Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016 – 78 с. 

17.Правовое регулирование экономической деятельно-

сти[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Г. Ф. Ручкина [и 

др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 405 с. - (Высшее образование). - Режим досту-

па:http://biblio-online.ru/bcode/447420–Загл. с экрана. 

18. Российский статистический ежегодник. 2019 : ста-

тистический сборник / ред. П. В. Малков. - Москва : [б. и.], 

2019. - 708 с. 

19.  Статистический ежегодник Пермского края. 2018 : 

статистический сборник / Пермьстат ; ред. В. А. Белянин. - 

Пермь : [б. и.], 2018. - 373 с. 

 20. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://biblio-online.ru/bcode/437830
https://biblio-online.ru/bcode/450482
https://biblio-online.ru/bcode/447420
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483 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

:http://biblio-online.ru/bcode/449380 – Загл. с экрана. 

 21.Экономика сельского хозяйства [Электронный ре-

сурс]: учебник для вузов / Н. Я. Коваленко [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образова-

ние). —Режим доступа :http://biblio-online.ru/bcode/450397 – 

Загл. с экрана. 

 22. Периодические издания: Аграрная Россия; АПК: эко-

номика, управление; Экономика сельского хозяйства России; 

Экономист; Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих предприятий. 
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Базы данных, информационно-справочные системы и  

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: ба-

зы данных, содержащие сведения о всех видах литературы, 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/. 

2. Электронная библиотека / Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

3. ConsultantPlus (КонсультантПлюс): компьютерная спра-

вочно-правовая система. Режим доступа: для авторизирован-

ных пользователей. 

4. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: URL: 

http://elibrary.ru/. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

5. Polpred.com (Полпред.ком) : электронно-библиотечная 

система. Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и 

за рубежом». URL: https://polpred.com/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

6. Гребенникон: электронная библиотека. URL: 

http://grebennikon.ru. – Режим доступа: для зарегистрирован-

ных пользователей. 

7. Лань: электронно-библиотечная система. URL: 

http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для зарегистрирован-

ных пользователей. 

8. Руконт: национальный цифровой ресурс: межотраслевая 

электронная библиотека. URL: https://lib.rucont.ru/search. – Ре-

жим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://elibrary.ru/
https://polpred.com/
http://grebennikon.ru./
http://e.lanbook.com/
https://lib.rucont.ru/search
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9. Юрайт: электронно-библиотечная система. URL: 

https://urait.ru/. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

10. Сетевая электронная библиотека (СЭБ). URL: 

http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для зарегистрирован-

ных пользователей.  

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к электрон-

но-библиотечным системам представлен на сайте Университе-

та (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/) 

 

https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/

