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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 

бизнес-планирования». В соответствии с учебным планом по 

дисциплине «Основы бизнес-планирования» предусмотрена 

самостоятельная работа обучающихся, что вызывает потреб-

ность в разработке методических рекомендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является помощь в углуб-

ление и проверка знаний по вопросам бизнес-планирования, 

усвоенных ими при контактной работе с преподавателем и 

при изучении учебной литературы.  

Задачами самостоятельной работы обучающихся, явля-

ются углубление и проверка знаний: 

-  по научной методике планирования, а также технологии 

разработки и оценки основных разделов бизнес плана; 

- по исследованию действий теорий и закономерностей в 

организационно-экономических и бизнес-процессах, при 

производстве и продвижении товаров и услуг в сферах дея-

тельности, связанных с биоресурсным предприниматель-

ством. 

 В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены рекомендации по подго-

товке докладов и презентаций для практических занятий, во-

просы для самостоятельной подготовки, задания.  

В завершении представлены вопросы для самостоятель-

ной подготовки к промежуточной аттестации, тесты, пере-

чень рекомендуемой основной и дополнительной литерату-

ры, базы данных и информационно-справочные и поисковые 

системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важ-

нейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных видов учебной деятельности освоения учебной 

дисциплины и овладения навыками профессиональной дея-

тельности. 

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 процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и  переработки  информации.  

Этому  способствуют  разные  формы  постановки заданий 

для подготовки к занятию – количество вопросов и их фор-

мулировка, указание конкретных источников, разделов, стра-

ниц – или предоставление обучающимся возможности само-

стоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому закрепление ма-

териала 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 кон-

спект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

- 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 сформулирован-

ные (изложенные) основные положения в результате глубо-

кого осмысливания материала.  В  нем  могут  присутствовать  

выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может быть 

представлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изучения 

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий от-

вет по какой-то схеме (вопросу). 

 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 
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В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных / аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 
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Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для выполнения необходимо свободно вла-

деть основными определениями, понятиями, правилами, при-

емами, методами, моделями в соответствии с тематикой рас-

сматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

PowerPoint. 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к 

докладу 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader. Самая простая 

программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование - каждый слайд должен иметь за-

головок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 



10 
 

3. Осветить содержательную часть презентации и выстроить 

логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для отоб-

ражения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и 

спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной пре-

зентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал / комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 
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- текстовое содержание презентации - устная речь или чте-

ние, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы 

из всего сказанного; список использованных источников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину 

и охват, что и живое выступление; слушатели больше дове-

ряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Раздел I. Сущность и содержание бизнес-планирования 

Тема 1. Планирование как инструмент управления бизне-

сом. Методология и организация планирования 
 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с сущностью и методами прогнозирования и 

планирования в предпринимательской деятельности. Прогно-

зирование и планирование в системе управления предприни-

мательской деятельностью при разработке бизнес-плана. Со-

временные формы прогнозирования и планирования. Методы 

планирования и прогнозирования. Функции управления, 

управленческие и предпринимательские решения. Проектные 

решения. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие плана и его значение в бизнес-деятельности в 

сфере природопользования. 

2. Для чего необходимо прогнозирование, как этап предпла-

новой деятельности? 

3. Для чего разрабатываются целевые прогнозы? 

4. Каково значение и применение целевых прогнозов? 

5. Что такое инсайт? Его практическое применение. 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: концепция, прогноз, программа, план, цель, 

управление, организация, миссия. 
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2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные этапы 

разработки плана. 

3. Назовите методы прогнозирования. 

4. Назовите основные этапы процесса планирования. 

5.  Перечислите методы планирования. 

6. Дайте характеристику балансовому и нормативному ме-

тодам планирования. 

7.  Дайте характеристику основным функциям управления. 

8. Дайте понятие управленческому решению при разра-

ботке проектного решения. 

9. Какова взаимосвязь системного подхода при разработке 

планово-проектных решений. Дайте характеристику основ-

ным элементам «Проектного треугольника». 

10. На основе представленных данных, осуществите вырав-

нивание и прогнозирование дохода от реализации, используя 

прием наименьших квадратов. 

Таблица 1  - Исходные данные для прогнозирования доходов 

от реализации 

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     
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х Сумма х Сумма Сумма х 

20... х х х х  

 

Тема 2. Стратегическое планирование и бизнес-план. Ме-

тодическое и информационное обеспечение бизнес-

планирования 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с понятием стратегии и ее роли при разра-

ботке бизнес-плана. Значение информации для разработки и 

принятия предпринимательского решения при разработке 

бизнес-плана. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость стратегического плани-

рования на предприятии и последовательность этапов его 

проведения? 

3. В чем заключается миссия и цели организации? 

4. Какие экономические факторы внешней среды влияют на  

развитие предприятия? 

5. Какие политические факторы внешней среды влияют на  

развитие предприятия? 

6. Какие рыночные факторы внешней среды влияют на  раз-

витие предприятия? 

7. Какие технологические факторы внешней среды влияют на  

развитие предприятия? 

8. Какие внешнеэкономические факторы внешней среды вли-

яют на  развитие предприятия? 
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9. Какие конкурентные факторы внешней среды влияют на 

развитие предприятия? 

10. Какова характеристика социально-экологических факто-

ров внешней среды предприятия? 

11. В чем заключаются особенности информационного обес-

печения разработки бизнес-плана? 

12. В чем заключается сущность технологии принятия пред-

принимательских решений и ее этапы при разработке бизнес-

плана? 

13. Какова характеристика аналитических и поисковых мето-

дов экономического обоснования принятия бизнес-решений? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: стратегия, PEST-анализ, SWOT-анализ,  информа-

ционное пространство, коммерческая информация, первичная 

информация, вторичная информация, предпринимательские 

решения.  

2. Приведите примеры комплекса показателей экономиче-

ского обоснования принятия предпринимательских решений. 

3. Методика разработки SWOT-анализа. Разработайте 

SWOT анализ на примере двух субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

4. Опишите особенности выбора критериев экономическо-

го обоснования принятия предпринимательских решений, 

исходя из факторов внешней и внутренней предприниматель-

ской среды (проблемный подход). 
 

Тема 3. Бизнес-модель и бизнес-концепция как основа 

бизнес-плана 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с понятием бизнеса и моделями его постро-
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ения. Значение миссии и концепций разработки и реализации 

бизнес-идей. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

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, производство? 

4. Что такое предпринимательская деятельность? 

5. Какие факторы, влияют на выбор организационно-

правовой формы предпринимательской единицы? 

6. Каковы основные этапы создания и организации индиви-

дуального предприятия? 

7. Какие органы осуществляют регистрацию субъектов 

предпринимательской деятельности? 

8. Какие документы должны быть представлены в регистри-

рующий орган для регистрации юридического лица при его 

создании? 

9.  Каково содержание Устава предприятия и Учредительно-

го договора как основных учредительных документов? 

10. Каков порядок государственной регистрации физического 

и юридического лица? 

11. Каковы основные особенности этапа развития предпри-

нимательской деятельности? 

12. Каковы характерные признаки этапа спада и затухания 

предпринимательской деятельности? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: бизнес-идея, бизнес-концепция, предпринима-

тельская идея, источники предпринимательских идей,  пред-
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приятие, индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, жизненный цикл предприятия, спрос, предложение, 

конкуренция. 

2. Раскройте принципы и порядок формирования предпри-

нимательских идей в сфере экологического предпринима-

тельства. 

3. Раскройте содержание стратегического управления 

предпринимательской деятельностью в сфере природополь-

зования. 

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. 

 

Раздел II.Технология бизнес-планирования 

Тема 4. Описание бизнеса и анализ рынка 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния, связанные со спецификой бизнеса, предлагаемого бизнес-

продукта и его характеристикой, методологией анализа  рын-

ка,  в разрезе его основных элементов. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое рынок? 
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2. Каковы основные функции рынка? 

3. Что такое спрос? 

4. От чего зависит спрос? 

5. Какие факторы влияют на платежеспособность потре-

бителя? 

6. Какие конкуренты относятся к внутренним, внешним и 

потенциальным? 

7. Какие факторы влияют на цену? 

8. От чего зависит конкурентоспособность и конкуренция? 

9. Какими законами регулируется предпринимательская 

деятельность в недропользовании и природообустрой-

стве? 

10. Как влияют внутренние и внешние факторы на деятель-

ность фирмы? 

11. Как влияют экологические факторы на деятельность 

бизнес-единицы? 

12. Как регулируется бизнес-деятельность экологическим 

законодательством? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: рынок, спрос, предложение, цена, конку-

ренция, экологический менеджмент, государственное регу-

лирование, конкурентоспособность, бизнес, внутренняя среда 

предприятия, внешняя среда предприятия. 

2.  Раскройте содержание и практическое значение терминов: 

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

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

битель», «Товар», «Услуга». 

3. Перечислите различия между такими категориями, как 

«Товар», «Услуга». Результаты оформите в виде таблицы. 
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4. На основе выбранного вами для анализа бизнес-продукта 

дайте оценку его конкурентных преимуществ и недостатков. 

Проведите балльно-рейтинговую оценку, постройте много-

угольник конкурентоспособности. 

 

Таблица 2 - Конкурентный анализ бизнес-продукта 

Оценива-

емые по-

казатели 

Оценочные баллы Вес 

фак-

тора 

Взвешенная оценка 

Конку-

рент 1 

Конку-

рент 2 

Конку-

рент 3 

Конку-

рент 1 

Конку-

рент 2 

Конку-

рент 3 

        

        

Итого ∑ ∑ ∑ 1 ∑ ∑ ∑ 

 

Тема 5. План маркетинга 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные с основной сущностью, содержанием и особенно-

стями планирования маркетинговой деятельности при разра-

ботке бизнес-плана. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Для чего необходимо планировать маркетинговую дея-

тельность в бизнес-деятельности предпринимателя? 

2. Какова взаимосвязь  плана маркетинга с анализом рынка? 

3. Для чего необходима стратегия сегментирования рынков и 

потребителей? 

4. Какова характеристика рынков В2В, В2С, В2G? 

5. В чем заключается стратегия таргетирования? 

6. Что представляет стратегия позиционирования? 

7. Какова характеристика основных элементов товарной по-

литики и стратегии в маркетинге? 
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8. Какова характеристика  основных элементов ценовой стра-

тегии и политики в маркетинге? 

9. Какова характеристика основных элементов  коммуника-

ционной  политики и стратегии  в маркетинге? 

10. Какова характеристика основных элементов сбытовой по-

литики и стратегии в маркетинге? 

11. Как и для чего разрабатывается бюджет маркетинга? 

12. В чем заключается понятие и практическое применение 

социально-этического маркетинга, применительно к сфере 

природопользования. 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: маркетинговая политика, маркетинговая 

стратегия, маркетинговый план, маркетинговый бюджет, по-

требительское поведение, маркетинговое исследование, анке-

тирование, экологический маркетинг, социальный маркетинг, 

маркетинг территорий, интернет маркетинг, воронка продаж, 

Event-маркетинг, сторитейлинг, реклама, pr, пропаганда, ло-

гистика, сбыт, канал реализации, матрица БКГ, матрица 

Ансоффа.  

2. Раскройте содержание  и практическое значение терминов: 

«Рекламная компания», «Ассортиментная политика», «Жиз-

ненный цикл товара», «Аутсорсинг», «Бренд», «Социально-

этический маркетинг». 

3. На основе исследуемого вами рынка и предлагаемого това-

ра (услуги), разработайте механизм по сегментации рынка. 

Данные представьте в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Сегментация рынка по товарам и услугам 

 Сегменты рынков 
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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    

4. На основе исследуемого вами рынка и предлагаемого това-

ра (услуги), разработайте мероприятия в области бизнес-

планирования. Полученные результаты представьте в табли-

це 4. 

Таблица 4 - Реализация бизнес-мероприятий 

Вопросы, связанные с реали-

зацией бизнес-плана 

Мероприятия, необходимые 

для реализации бизнес-идеи 

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

ственные показатели, упаков-

ка, маркировка 

2. Для кого производить? Сегментация рынка, сегмен-

тация потребителей 

3. Сколько производить? Емкость рынка, спрос и его 

характеристика, наличие и 

характеристика конкурентов, 

нормы потребления, размеры 

предприятия, производствен-

ные мощности  

4. Как производить? Техника, технология, органи-

зация, финансирование и ин-

вестирование. 
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Тема 6. План производства и организации 

 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 мож-

но использовать следующие 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-технических ресурсов? 

3. Как осуществляется процесс планирования в энергети-

ческих ресурсах? 

4. Как разрабатываются производственные программы в 

сфере природопользования? 

5. Как планируются производственные мощности пред-

приятия, цеха? 

6. Как определяются размеры производственных, страхо-

вых запасов? 

7. Что такое производственный цикл, как он определяется? 

8. В чем взаимосвязь между производственным планом и 

экологическими нормами? 

9. В чем заключается сущность петли качества? 

10.  В чем взаимосвязь производственного плана и соци-

ально-этического маркетинга? 

11. В чем заключается взаимосвязь планирования и проек-

тирования? 

12. Каковы основные этапы разработки и реализации про-

ектного решения в сфере природопользования? 

13. Что представляет план согласования работ? 
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14. Как разрабатывается организационная структура пред-

приятия? 

15. Как разрабатывается юридический план? 

16. Как разрабатываются режимы работы предприятия? 

17. Как планируется потребность в персонале? 

18. Как определяется фонд оплаты труда? 

19. Какова взаимосвязь между производственным и органи-

зационным планом? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по темам: проектное решение, проектирование 

предприятия, ЕНИР, СНИП, производство, технология, тех-

нологическая карта, календарный план-график, производ-

ственное задание, производственные мощности, управление 

качеством, рециклинг, безотходные технологии, экологиче-

ский аудит, организационная структура, управленческая 

структура, персонал, режимы труда и отдыха, заработная 

плата, социальные гарантии. 

2. Перечислите основные этапы разработки производствен-

ной программы предприятия по рекультивации нарушенных 

земель. 

3. Перечислите перечень нормативных документов и спра-

вочников при разработке производственных решений. 

4. Используя исходные данные, рассчитайте общий ком-

плексный грузооборот на складе зерна. Результаты расчетов 

занесите в таблицу 4.  

 Фактический объѐм этих работ переводится в комплекс-

ный грузооборот по коэффициентам: 

– складская приѐмка –0,5; 

– складской отпуск –0,5; 
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– 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 пересчѐтом 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 та- 

кую тонну, в которой снижено содержание сорной примеси с 

2 до 1%. 

При очистке зерна с другими интервалами сорной при- 

меси применяют соответствующие коэффициенты: при 

очистке зерна озимой ржи, ячменя применяют коэффициент 

0,7; при подработке пшеницы на стационарных машинах 

(с 2,5% до 1%) – коэффициент 1,33. 

При очистке и сушке зерна влажностью более 15,5% 

следует учитывать коэффициенты: 

Таблица 5 - Показатели и коэффициенты влажности 
 

При влажности, % Коэффициент 

16-17 0,95 

17-20 0,8 

20-22 0,7 

22 и более 0,55 
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Исходные данные: складская приѐмка – 50 тыс. т; 

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

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

стационарных машинах – 30 тыс.т; доведение зерна до по- 

севных кондиций – 5 тыс. т; просушено пшеницы с влажно- 

стью 17%; прессованного сена – 5 тыс.т. 

Определить общий комплексный грузооборот. Расчеты 

представить в виде таблицы 6. 

 

Таблица 6 - 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 натур-

ная масса зерна составляет 750гр/л, высота насыпи зерна 2,5 

метра, а масса закладываемого на хранение зерна 500 тонн. 

 5. Разработайте предпринимательское решение "Произ-

водить или покупать?",  при следующих исходных условиях: 

цех сельскохозяйственного предприятия осуществляет ре-

монт сельскохозяйственной техники, для ремонта необходи-

мы комплектующие, их можно купить, а можно произвести 

собственными силами в цехе предприятия. 

 В случае покупки, цена единицы комплектующего изде-

лия составит 1500 руб. В случае если предприятие решит 
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производить комплектующие собственными силами, оно бу-

дет нести следующие затраты.  Постоянные составят 250000 

рублей в год, а средние переменные затраты на единицу из-

делия 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 7. Финансовый и инвестиционный план. Оценка 

рисков 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния о финансовом, инвестиционном плане и оценке рисков, 

при разработке бизнес-плана. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие 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? 
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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 инве-

стиций? 

11. Какие могут быть источники поступления инвестиций? 

12. Для чего необходимы инвестиции в биоэкологическом 

производстве? 

13. Что относится к активам предприятия? 

14. Что является стратегическими инвестициями в биоэколо-

гии? 

15. Что относится к государственным инвестициям? 

16. Что относится к коммерческим инвестициям? 

17. Что является самоинвестированием? 

18. Что относится к производственным рискам в биотехноло-

гии? 

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 приро-

допользования? 

24. Что представляет механизм страхования? 

25. Как осуществляется хеджирование рисков? 



28 
 

26. В чем заключается финансово-инвестиционная оценка 

биотехнологий? 

27. В чем заключаются особенности социальных проектов с 

точки зрения государственного инвестирования? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составьте 

глоссарий по теме: финансовый план, издержки, статьи за-

трат, источники доходов, прибыль, рентабельность, денеж-

ный поток, инвестиционный проект, иностранные инвести-

ции, финансовая прочность, срок окупаемости проекта, опе-

рационный рычаг. 

2. Предложите организационные и инвестиционные меро-

приятия, направленные на оптимизацию затрат и снижение 

себестоимости работы (услуги). 

3. Рассчитайте выход муки при переработке 1000 тонн зерна 

мягкой яровой пшеницы при трехсортном помоле с выработ-

кой манной крупы, муки высшего, первого и второго сортов 

при базисных параметрах качества. Определите финансово-

экономические результаты. Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7- 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 
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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 8. 

 

Таблица 8- Выход и стоимость зерномучной продукции 
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В таблице 9 распределите затраты на производство муки 

в соответствии со структурой затрат. Общая сумма затрат на 

переработку составляет 14850000 руб. 

Таблица 9- Статьи и структура затрат  

Статьи затрат Затраты, руб. (тыс. руб.) Структура  затрат, 

% 

Заработная плата  6 

Сырьѐ иматериалы  85 

Амортизация и ремонт  3 

Нефтепродукты  1 

Электроэнергия  1,5 

Транспорт  0,5 

Организационно-  2 
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управленческие 

Прочие  1 

Итого: 148500000 100 

 Общую сумму затрат распределите по видам продукции 

в соответствии с методикой, представленной в таблице 10. 

 

Таблица 10- Калькуляция себестоимости зерномучной про-

дукции  

Сорт  Количе-

ство, 

тонн 

Коэффи-

циент пе-

ревода в 

условную 

продук-

цию 

Условная 

продукция 

Затраты, 

тыс. руб. 

Себесто-

имость, 

руб./т 
тонн % 

Манная 

крупа 

 4,2     

Мука 

высшего 

сорта 

 4,0     

Мука 

первого 

сорта 

 2,8     

Мука 

второго 

сорта 

 2,6     

Отруби  1,0     

Итого х х  100  х 

На основании проведенных расчетов определите экономи-

ческую эффективность производства зерномучной продук-

ции. 

 

Таблица 11- Расчѐт экономической эффективности произ-

водства зерномучной продукции 
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Показатели Ман-

ная 

крупа 

Мука 

высше-

го сор-

та 

Мука 

перво-

го 

сорта 

Мука 

второ-

го 

сорта 

Отру-

би 

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  

 

4. Имеются исходные данные, представленные в таблице 12. 

На основе данных определите финансово-инвестиционные 

результаты. 

 

Таблица 12 – Исходные данные 

Показатель 
год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Размер инвестиций 8000 - - - - 

Выручка от реали-

зации 
- 6000 7000 8000 9000 

Амортизация, % - 12 12 12 12 
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Текущие расходы, 

налоги 
- 1000 1100 1300 1500 

 Определите срок окупаемости капитальных вложений и 

простую норму прибыли. 

3. Инвестор предполагает осуществить реконструкцию хле-

бобулочного комбината. Имеются два варианта проекта 

строительства. Данные представлены в таблице 13. 

 

 Таблица 13 – Исходные данные по проектам 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Сметная стоимость строительства, 

млн. руб. 1840 2000 

Вводимая в действие мощность, тыс. т. 

хлебобулочных изделий  100 100 

Стоимость годового объема продук-

ции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

1750 

3870 

 

1750 

3870 

Налоги,  млн. руб. 20 20 

Себестоимость годового объема про-

дукции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

 

1520 

3430 

 

 

1520 

3330 

Амортизационные отчисления, млн. 

руб. 50 60 

 Инвестор хотел бы реализовать проект, удовлетворяю-

щий определенным критериям: срок окупаемости инвестици-

онных затрат должен быть в пределах пяти лет, а норма при-

были  не ниже 11%. Рассчитайте простые показатели эффек-

тивности по каждому варианту реконструкции комбината и 

дайте заключение о целесообразности реализации проектов. 
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 4. Денежные потоки от реализации инвестиционного 

проекта характеризуются данными, представленными в таб-

лице 14. 

 

Таблица 14 – Денежный поток инвестиционного проекта, 

млн. руб. 

Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления) 

денежных средств 
0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) 

денежных средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) 

денежных средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
80 0 0 0 0 

Определите финансовую реализуемость инвестиционного 

проекта. 

 5. Комбинат хлебопродуктов с целью инвестирования 

рассматривает два проекта - А и Б, которые характеризуются 

данными, представленными в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Исходные данные для расчета 

 Проект А Проект Б 
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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 показате-

лей эффективности инвестиций. 

 

Тема 8. Оценка эффективности и презентация бизнес-

плана 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния о критериях финансово-экономической и социально-

экологической эффективности бизнес-плана, а также меха-

низм эффективной презентации и защиты бизнес-плана. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самоподготовки 

1. По каким критериям осуществляется оценка эффективно-

сти бизнес-плана? 

2. Для чего разрабатывается резюме, и какая информация в 

нем отображается? 

3. Для чего определяется экономический эффект в бизнес-

плане? 

4. С какой целью определяется финансовый и инвестицион-

ный эффект? 

5. С какой целью определяется социальный эффект от пред-

лагаемых в бизнес-плане мероприятий? 
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6. Как и с какой целью осуществляется расчет экологическо-

го эффекта от предлагаемых в бизнес-плане мероприятий? 

7. Как оформляется приложение в бизнес-плане? 

8. Какая информация отображается в приложении бизнес-

плана? 

9. Какие программы можно использовать для разработки и 

оформления бизнес-плана? 

10. Как осуществляется презентация бизнес-плана? Перечис-

лите типичные ошибки, совершаемые докладчиком. 

11. Основные требование к речи докладчика, оформлению 

текстовой и иллюстрационной части бизнес-плана. 

12. В чем заключается этическая, психологическая и профес-

сиональная составляющая в процедуре защиты бизнес-плана? 

 

Задания 

 1.Дайте определение основным понятиям темы и со-

ставьте глоссарий: экономический  эффект, социальный эф-

фект, экологический эффект, презентация, доклад, стилисти-

ческие ошибки, идея проекта, резюме бизнес-плана. 

 2.Раскройте содержание и практическое значение тер-

минов: «Количественная информация», «Качественная ин-

формация», «Этика доклада», «Цель доклада», «Аргумента-

ция». 

 3. Творческий подход при разработке бизнес-плана име-

ет большое значение. Поэтому применение знаний из стыко-

вых областей позволяет наполнить бизнес-план более свежей 

конкурентной информацией.  

 На основе предложенных данных, заполните таблицу 16 

в колонке "Практическое применение при разработке бизнес-

плана". 
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Таблица 16 - Информация и знания, необходимые для разра-

ботки бизнес-плана 

Дисциплина, область знаний Практическое применение при 

разработке бизнес-плана 

1. Экономические знания:  

Менеджмент  

Финансы, учет и аудит, налоги  

Маркетинг и реклама  

2. Технология и организация про-

изводства 

 

3. Психология  

4. Информатика и программиро-

вание 

 

5. Правовые знания (ТК РФ, ГК 

РФ, УК РФ) 

 

6.Иностранный язык  

7.Общекультурные знания (лите-

ратура, история, искусство) 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

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

планирования. 

2. Источники бизнес-идей. 

3. Система и разновидности планов организации. 

4. Особенности бизнес-планирования в РФ и за рубежом. 

5. Причины ограниченного применения бизнес-

планирования. 

6. Процесс бизнес-планирования. 

7. Последовательность разработки бизнес-плана. 

8. Анализ внутренней и внешней среды организации. 

9. Определение видения и миссии организации. 

10.  Цели развития организации. 

11.  Выбор стратегических ориентиров. 



37 
 

12.  Основные стратегические принципы при разработке биз-

нес-плана. 

13.  Разработка стратегии бизнес-проекта по природообу-

стройству. 

14.  Понятие бизнес-проекта. 

15.  Классификация бизнес-проектов. 

16.  Бизнес-план – основная составляющая делового проекта. 

17.  Внутренние и внешние функции бизнес-плана. 

18.  Общая структура бизнес-плана. 

19.  Содержание титульного листа и резюме бизнес-плана. 

20.  Значение характеристики отрасли и истории развития ор-

ганизации в бизнес-плане. 

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

22.  Содержание и значение производственного (торгового) 

плана в бизнес-плане. 

23.  Сущность организационного плана. 

24.  Оценка риска проекта и его страхование. 

25.  Содержание и значение финансового плана в бизнес-

плане. 

26.  Содержание и значение плана исследований и разработок 

в бизнес-плане. 

27.  Источники информации для анализа бизнес-плана. 

28.  Принятие решения об инвестировании проекта. 

29.  Презентация бизнес-плана. 

30.  Продвижение бизнес-плана в процессе переговоров. 

31.  Реклама бизнес-плана. 

32.  Содержание работ по реализации бизнес-плана. 

33.  Стадии реализации бизнес-плана. 

34.  Управление реализацией бизнес-плана по результатам. 

35.  Управление изменениями при разработке бизнес-плана. 

36.  Последовательное решение и осуществление этапов реа-
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лизации проекта. 

37.  Необходимость контроля и систематического переплани-

рования. 

38.  Избежание типичных ошибок в бизнес-планировании. 

39.  Характерные ошибки в документальном оформлении 

сделок. 

40.  Исходные данные для расчѐта эффективности бизнес-

проекта.  

41.  Методы оценки эффективности инвестиций и обоснова-

ние их экономической целесообразности. 

 

Тесты для подготовки к промежуточной аттестации 

 1. 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 достиже-

ния поставленныx целей. 

 2. Стpатегический план: 

а) долгосрочный план, предyсматpивaющий набор перспек-

тивныx целей, формировaние миссии и стpатегий деятельно-

сти оргaнизации; 

б) перспективный план, пpедyсматpивaющий формиpование 

миссии, перспективных целей и набор альтернативных вари-

антов поведения (стpатeгий) организации на кaждый из воз-

можных вариантов рaзвития еѐ внешней среды; 

в) план поведения организации в среде окружения. 

  3. Бизнес-план: 
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а) набор мероприятий, предусматpивaющий последователь-

ность, сроки выполнения работ и исполнителей, является ча-

стью перспективного плана; 

б) документ, предназначенный для детализации и обоснова-

ния приемлемости стpатегическиx изменений в бизнесе, свя-

занныx c затpатaми инвестиционных ресурсов; 

в) документ, преднaзначенный для детaлизации и обоснова-

ния приемлемости отдельных стpатегических изменений в 

бизнесе. 

  4. Предметом бизнес-планирования являются: 

а) любой субъект предпринимательской среды: фирмы, бан-

ки, стpaxовые и трастовые компании, инвестиционные cтрук-

туры; 

б) отдельные стpатегические изменения в бизнесе, представ-

ленные в виде инвестиционных и инновационных проектов. 

в) отдельныебизнес-единицы организации. 

  5. 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. Значение бизнес-плана в системе планов предпри-

ятия: 

а) бизнес-план являeтся частью стpатегического плaна пред-

приятия; 

б) бизнес-план входит в состав инновационных и инвестици-

онных планов предприятия; 

в) является тактическим текущим планом деятельности орга-

низации. 
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  7. 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. Адресаты бизнес-плана: 

а) собственники предприятия; 

б) менеджмент; 

в) потенциaльные партнеры и инвесторы; 

г) кредиторы; 

д) весь персонaл предприятия. 

 9. Категории планирования результатов в стратеги-

ческом планировании: 

а) идеал; 

б) цель; 

в) подцель или задача; 

г) миссия. 

 10. Стратегия стоимостного лидерства: 

а) модификация потребительских свойств продукта; 

б) политика цен и издержек; 

в) выработка действий для узкоспециализированного и узко-

направленного сегмента рынка. 

 11. При разработке стратегического плана первич-

ной является: 

а) разработка стратегии; 

б) экстраполяция; 

в) решение оперативных задач. 

 12.Стратегический план предприятия включает: 
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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. Этапы тактического планирования: 

а) среднесрочное планирование; 

б) анализ и оценка внутренней и внешней среды организа-

ции; 

в) выбор стратегии; 

г) реализация планов; 

д) определение стратегических целей; 

е) краткосрочное планирование; 

ж) контроль результатов. 

 14. Вид планирования в следующем утверждении: 

(обычно охватывает длительные периоды времени – от 10 

до 25 лет): 

а) долгосрочное; 

б) среднесрочное;  

в) краткосрочное. 

 15. Функциональные стратегии: 

а) маркетинговая стратегия; 

б) производственная стратегия; 

в) преимущество в издержках; 

г) дифференциация; 

д) фокусирование; 

е) организационная стратегия; 

ж) финансовая стратегия; 

з) технологическая стратегия. 
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 16. Раздел бизнес-плана разрабатывающий SWOT-

анализ: 

а) маркетинговый план; 

б) финансовый план; 

в) производственный план; 

г) организационный план; 

д) анализ рынка. 

 17. Раздел бизнес-плана, перед которым разрабаты-

вается производственный план: 

а) маркетинговый план; 

б) финансовый план; 

в) производственный план; 

г) организационный план; 

д) анализ рынка. 

  18. Данного раздела нет в бизнес-плане: 

а) план производства; 

б) логистический план; 

в) план маркетинга; 

г) резюме. 

 19. 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. 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. Методы оценки и прогнозирования объема 

продaж: 

а) мeтоды статистического моделирования; 

б) морфологические методы; 

в) расчет по коэффициентам эластичности; 

г) экспертные оценки; 

д)  расчeт по нормам потребления. 

 22. Целью разработки бизнес-плана является: 

а) поиск инвесторов. 

б) стратегическое представление перспективы развития  

предпринимателя; 

в) прибыль; 

г) благотворительность. 

 23. Раздел бизнес-плана, отвечающий на вопрос: Ре-

гулярно ли покупаются товары (услуги): 

а) финансовый план; 

б) виды товаров и услуг; 

в) маркетинговый план. 

 24. К условиям использования методов индивиду-

альных экспертных оценок относятся: 

а) объект не поддается формализации, нет необходимых 

средств, необходимо быстро принять решение; 

б) есть достаточно представительная статистическая выбор-

ка, объект поддается формализации; 
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в) есть специально разработанные методики оценки исследу-

емых показателей, имеются средства вычислительной техни-

ки. 

 25.Цeль анализа общего положения предприятия: 

а) обоснование будyщиx направлений и стpатегическиx из-

менений в бизнесе, стpатeгическиx целей предпpиятия, целей 

проекта, его места в системе целей предприятия; 

в) повышение теxнического уровня производства; 

г) завоевание большей доли рынка. 

 26. 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. К основным принципам разработки планов отно-

сятся следующие: 

а) директивный, научной обоснованности, согласованности; 

б) интегральный, индикативный, рекомендательный; 

в) верификации, рентабельности, непрерывности. 

 28. Балансовый метод относится к методам: 

а) планирования; 

б) прогнозирования; 

в) экономической оценки; 

г) финансовой оценки. 

29.   Основные   методы   оценки   риска,   используемые   

в   бизнес-планировании: 

а) экспертный атpибyтивный; 

б) экспертный балльный; 

в) статистического моделирования. 
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 30. К основным этапам разработки  бизнес- плана 

относятся: 

а) синтез, анализ, выводы; 

б) выполнение расчетов, обобщение, выводы; 

в) подготовительный, этап внедрения новшеств, разработка 

системы показателей; 

г) все выше перечисленное. 

 31.  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. Основным этапом маркетингового обоснования 

проектa является: 

а) анaлиз общегo положения предприятия, обоснование целей 

и вида деятельности; 

б) оценка и прогнозирование рынка сбыта; 

в) рaзработка стpатегий и мероприятий маркeтингового ком-

плекса; 

г) организационное планирование; 

д) оценка риска. 

 33. К зaдаче стратегического маркетинга в бизнес-

планировании относится: 

а) анaлиз общего положения предприятия, обоснование вы-

бора целей проекта, его места в систeме стpатегическиx це-

лей предприятия; 
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б) оценка и прогнозировaние рынка сбыта выбранного това-

ра; 

в) рaзработка маркетинговых стратегий; 

г) рaзработка производственных стpатегий; 

д) рaзработка финaнсовых стpатeгий. 

  34.Цeлью анализа общего положения предприятия 

является: 

а) обоснование будyщиx направлений и стpатегическиx из-

менений в бизнесе, стpатeгическиx целей предпpиятия, целей 

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. 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. 

  36. 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. Основная цель организационного плана: 

а) организация управления проектом; 

б) организация производства и реализации продукции; 
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в) организация разработки конструкции; 

г) организация финансирования проекта. 

 38. Плановые документы, относящиеся к оператив-

ным: 

а) технологические карты и рабочие планы; 

б) производственный финансовый план и производственные 

задания; 

в) варианты А и Б. 

 39. В состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) из нижеотмеченных ответов, 

входят: 

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 хозяй-

ству; 

г)  дополнительные затраты, связанные с осуществлением ра-

бот вахтовым методом; 

д) платежи за добычу природных ресурсов и выбросы загряз-

няющих веществ в окружающую среду. 

  40.Методы затратного ценообразования, применяю-

щиеся 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. 
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 41. Свободные цены устанавливаются:     

а) органами управления; 

б) государством; 

в) производителями с учетом спроса и предложения. 

 42 . Ценовая политика: 

а) система стандартных принципов и правил формирования  

цен на товары и услуги  фирмы  при осуществлении типовых 

хозяйственных операций; 

б) набор правил и практических методов, которыми целесо-

образно придерживаться при установлении рыночных цен на 

конкретные виды продукции; 

в) необходимость учета  при ценообразовании объективных 

экономических законов. 

 43. Ценовая стратегия: 

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 литерату-

рой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, 

осуществляя подготовку к практическим занятиям, решая за-

дачи, обучающийся дополняет и систематизирует знания, по-

лученные им в рамках контактной работы с преподавателем, 

что позволит ему полностью освоить компетенции, преду-

смотренные при изучении дисциплины «Основы бизнес-

планирования».  

В рамках организации самостоятельной работы обуча-

ющихся 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 потенциа-

ла(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать опти-

мальные или вариативные 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 перио-

дические справочники. Кроме того обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
  



50 
 

Список использованных источников 
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экрана. 

4. Валдайцев С. В. Малое инновационное предприниматель-
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5. Взаимодействие бизнеса и органов власти [Электронный 
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нов [и др.] ; ред.: В. В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 

Москва : Проспект, 2016. - 588с. 

8. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриа-
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9. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических 
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Москва: Издательство Юрайт, 2019. —Режим досту-
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10. Лукасевич, И. Я.Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и маги-

стратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
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308с. 

12. Масленникова И. С. Экологический менеджмент и аудит : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И. 

С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. - Москва: Юрайт, 2016. - 

327с. 

13. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринима-

тельство в АПК [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Неча-

ев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; Под общ.ред. П.Ф. 
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14. Организация производства, хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Пермская ГСХА ; сост. А. В. Марченко [и др.] ; рец.: 

В. Э. Серогодский, И. И. Давлетов. - Электрон. текстовые 

дан. - Пермь: Прокростъ, 2017 - Режим доступа:- 
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15. Руденко Л. Г. Планирование и проектирование организа-
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы 

данных, содержащие сведения о всех видах лит., поступаю-

щей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

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

2. Собственная электронная библиотека 

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

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная спра-

вочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Техно-

логии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

https://e.lanbook.com/book/108320
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авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА име-

ни К.А. Тимирязева», тематическая коллекция «Сельское хо-

зяйство. Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычисли-

тельная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Техниче-

ские науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам представлен на сайте Уни-

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