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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.03.01Экономика, направленность (профиль) «Экономи-

ка предприятий и организаций» по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК». Потребность в 

разработке методических рекомендаций вызвана тем, что са-

мостоятельная работа обучающихся играет важную роль в 

процессе освоения компетенций по дисциплине «Организа-

ция предпринимательской деятельности в АПК» 

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является помощь в  углуб-

лении знаний по вопросам организации предприниматель-

ской деятельности в АПК, усвоенных ими при контактной 

работе с преподавателем и при изучении учебной литерату-

ры.  

Задачами методических рекомендаций является помощь 

в  углублении и проверке знаний: 

- по научной методике организации предпринима-

тельской деятельности в АПК и экономической оценки пред-

принимательской деятельности в АПК; 

- по исследованию действий теорий и закономерно-

стей в экономических и организационных процессах пред-

принимательской деятельности в АПК. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Организация предпри-

нимательской деятельности в АПК» представлены общие ре-

комендации по организации самостоятельного изучения дис-

циплины, рекомендации по подготовке докладов и презента-

ций для практических занятий. Далее, в соответствии с рабо-

чей программы дисциплины, по каждой теме представлены 

цель изучения данной темы, вопросы для самостоятельной 

подготовки, задания. В завершении представлены вопросы 

для самоподготовки к дифференцированному зачету, тесты, 

перечень рекомендуемой основной и дополнительной лите-

ратуры, базы данных и информационно - справочные и поис-

ковые 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 и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного и практического типа препо-

даватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоя-

тельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям, согласно пе-

речисленным темам и вопросам. В процессе этой работы раз-

виваются умения самостоятельного поиска, отбора и перера-

ботки информации. Этому способствуют разные формы по-

становки заданий для подготовки к занятию – количество во-

просов и их формулировка, указание конкретных источников, 

разделов, страниц – или предоставление обучающимся воз-

можности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

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. 

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; 
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 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 присутство-

вать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ 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. 

Темы докладов выбираются из изучаемых вопросов по 

согласованию с преподавателем. 

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. 

В структуре доклада 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-
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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. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

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

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

PowerPoint. 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к  

практическому занятию 

Презентации готовятся по теме доклада из изучаемых 

вопросов, согласованных с преподавателем. 
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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 

заголовок. 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. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

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. 
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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; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

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

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 



12 
 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельно-

го изучения 

Раздел I. Сущность, содержание, значение и принципы 

предпринимательской деятельности 

Тема 1. Объекты и субъекты бизнеса. Принципы предпри-

нимательской деятельности 

Изучаемые вопросы 

Предмет «Организация предпринимательской деятель-

ности в АПК». Понятие, цели, задачи и принципы предпри-

нимательской деятельности. Виды предпринимательской де-

ятельности, объекты, субъекты предпринимательства. Сти-

мулы к предпринимательству. Внутренняя и внешняя среда. 

Отечественный и зарубежный опыт организации бизнеса. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

2. Каковы цели и задачи предпринимательства? 

3. Что входит в понятие «предпринимательская среда»? 

4. Каковы факторы внешней и внутренней предприниматель-

ской среды? 

5. Какие функции осуществляются в ходе предприниматель-

ской деятельности в АПК? 

6. Как можно классифицировать предпринимательство? Ос-

новные критерии классификации предпринимательства. 

7. Что такое объекты и субъекты предпринимательской дея-

тельности в АПК? 

8. Как можно охарактеризовать гражданина (физического 

лица) - участника предпринимательской деятельности в 

АПК? 
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9. Каковы основные признаки юридического лица как участ-

ника предпринимательской деятельности в АПК? 

10. Что понимается под коммерческими и некоммерчески-

ми организациями? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: предпринимательство, бизнес, принципы 

предпринимательской деятельности, задачи предприни-

мателя, условия развития предпринимательства, крите-

рии предпринимателя. 

2. Перечислите принципы организации предприниматель-

ской деятельности. 

3. Назовите требования к организационной структуре 

предпринимательской деятельности в АПК. 

4. Перечислите этапы формирования организационной 

структуры предпринимательской деятельности. 

5. Перечислите организационно-правовые формы коммер-

ческих и некоммерческих организаций. 

Тема 2. Государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности 

Изучаемые вопросы 

Направления и методы экономического регулирования 

предпринимательской деятельности. Антимонопольное регу-

лирование предпринимательской деятельности. Государ-

ственное регулирование качества продукции и услуг, приме-

нение цен, налоговое регулирование, регулирование внешне-

экономической деятельности.  

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается роль государства в экономическом ре-

гулировании предпринимательской деятельности в АПК? 
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2. Каковы основные методы и направления государственно-

го регулирования предпринимательской деятельности? 

3. Как осуществляется антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности в АПК? 

4. В чем заключается государственное регулирование каче-

ства продукции, работ, услуг? 

5. В чем заключается налоговое регулирование предприни-

мательской деятельности в АПК? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: суть государственного регулирования, мето-

ды государственного регулирования, контроль пред-

принимательской деятельности, государственная под-

держка сферы АПК, законодательство, виды законов. 

2. Перечислите организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности в АПК. 

3. Укажите известные Вам нормативно-правовые докумен-

ты, составляющие законодательную основу деятельности 

организационно-правовых форм предпринимательской де-

ятельности в АПК. 

4. Перечислите признаки, являющиеся определяющимися 

для юридического лица. 

5. Перечислите критерии отнесения предприятий к малым 

формам в АПК. 

6. Раскройте сущность и особенности деятельности фер-

мерских хозяйств. 

Тема 3. Социальная ответственность, психология и  

этика предпринимателя 

Изучаемые вопросы 

Качества предпринимателя, необходимые для работы в 

рыночных условиях. Нормы этики. Формы и стандарты соци-

альной ответственности, социально-психологические моти-

вы. Направления социальных программ. Основные элементы 

делового этикета предпринимателя, культура предпринима-

тельства. Источники доверия к фирме. 
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Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается понятие предпринимательской культу-

ры? 

2. В чем заключается социальная ответственность и психо-

логия предпринимателя? 

3. В чем заключается деловая этика предпринимателя? 

4. В чем заключается этикет предпринимателя? 

5. В чем значение этического кодекса предпринимательской 

деятельности? 

6. Каковы стандарты социальной ответственности бизнеса? 

7. В чем состоят формы социальной отчетности бизнеса? 

8. Что такое социальные инвестиции и социальное партнер-

ство? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: социальная ответственность, уровни соци-

альной ответственности, обязательства предпринимате-

ля, меценатство, этика, этикет. 

2. Раскройте сущность и особенности мотивации предпри-

нимательской деятельности в социальной сфере АПК. 

3. Перечислите виды социальной ответственности бизнеса. 

4. Назовите основные характерные особенности социаль-

ной ответственности. 

5. Укажите известные Вам нормативно-правовые докумен-

ты, составляющие основу социальной ответственности 

предпринимателей в АПК. 

6. Перечислите этические признаки, являющиеся опреде-

ляющими для предпринимательской деятельности в АПК. 

7. Перечислите направления и виды социальных программ 

в АПК. 

8. Приведите примеры форм социальной отчетности. 
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Тема 4. Права, обязанности и ответственность  

предпринимателя 

Изучаемые вопросы 

Права и свобода предпринимателя. Защита бизнеса. 

Должностные обязанности руководителя фирмы, фермерско-

го хозяйства, производственного кооператива. Ответствен-

ность предпринимателя перед субъектами бизнеса, виды от-

ветственности, формирование имиджа фирмы, предпринима-

теля. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют виды прав предпринимателей, опреде-

ляемые законодательством РФ? 

2. В чем заключается сущность прав на организацию пред-

принимательской деятельности и выбора ее организаци-

онно-правовой формы? 

3. В чем заключается право пользования имуществом для 

осуществления предпринимательской деятельности? 

4. В чем сущность планирования предпринимательской дея-

тельности? 

5. Какие существуют виды предпринимательской ответ-

ственности? 

6. В чем заключается ответственность руководителя пред-

приятия? 

7. Какие существуют виды нормативно-правовых актов, за-

крепляющих права, обязанности и ответственность пред-

принимателя? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: защита прав предпринимателей, гражданско-

правовая ответственность, административная ответ-
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ственность, материальная ответственность, дисципли-

нарная ответственность, налоговая ответственность. 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные требования к 

фирме, осуществляющей предпринимательскую деятель-

ность? 

3.  Перечислите виды договоров в предпринимательской 

деятельности в АПК, обеспечивающих реализацию прав и 

обязанностей предпринимателей. 

4. Раскройте роль трудовых договоров в предпринима-

тельской деятельности в АПК. Опишите содержание тру-

дового договора. 

5. Раскройте сущность и значение мотивации, стимулиро-

вания и оплаты труда предпринимателя.  

6. Раскройте сущность и значение мотивации, стимулиро-

вания и оплаты труда наемного персонала предприятия в 

рыночной экономике. 

 

Раздел II. Механизм и процедура открытия собственного 

бизнеса 

Тема 5. Миссия предприятия. Выбор сферы бизнеса,  

предпринимательская идея 

Изучаемые вопросы 

Генерация стратегической предпринимательской идеи. 

Сущность стратегического управления, предпосылки его 

применения и развития в предпринимательской деятельно-

сти. Обоснование необходимости стратегического управле-

ния в конкретной сфере деятельности предприятия АПК. Вы-

бор сферы деятельности исследуемого бизнеса, понятие и 

значение его миссии и целей. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое предпринимательская идея и как осуществля-

ется ее выбор? 

2. Что понимается под предпринимательским решением? 
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3. Какие методы стратегического управления могут быть 

использованы предпринимателем для определения при-

оритетных рыночных ниш? 

4. В чем состоят основы построения оптимальной струк-

туры предпринимательской деятельности в АПК? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: предпринимательская идея, источники пред-

принимательских идей, критерии отбора предпринима-

тельских идей, предпринимательское решение, виды 

спроса 

2. Раскройте принципы и порядок формирования пред-

принимательских идей в АПК. 

3. Раскройте содержание стратегического управления 

предпринимательской деятельностью в АПК. 

4. Приведите примеры оптимальной структуры предпри-

нимательской деятельности в АПК. 

5. Назовите типы предпринимательских решений и эконо-

мические методы их принятия. 

6. Приведите примеры предпринимательских идей. 

7. Охарактеризуйте внутрифирменное предприниматель-

ство, его сущность, цели, качественные признаки. 

Тема 6. Организационно-правовые основы предпринима-

тельской деятельности. Жизненные циклы фирмы 

Изучаемые вопросы 

Система форм хозяйствования. Правовое регулирова-

ние. Правовые формы предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности предпринимателей. Предприниматель-

ская деятельность граждан, (ЛПХ), юридических лиц, фер-

мерских хозяйств, полных товариществ, товариществ на вере, 

хозяйственных обществ, производственных кооперативов, 

ассоциаций, государственных и муниципальных предприя-

тий, агрофирм, холдингов. Жизненные циклы фирмы. Изуче-

ние законодательной базы в предпринимательстве. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какие факторы влияют на выбор организационно-

правовой формы предпринимательской единицы? 

2. Какие существуют основные этапы создания и организа-

ции предприятия? 

3. Какие органы осуществляют регистрацию субъектов 

предпринимательской деятельности в АПК? 

4. Какие документы должны быть представлены в регистри-

рующий орган для регистрации юридического лица при 

его создании? 

5. Каково содержание Устава предприятия и Учредительно-

го договора как основных учредительных документов? 

6. Каков порядок государственной регистрации физического 

и юридического лица? 

7. Каковы основные этапы предпринимательской деятельно-

сти в АПК? 

8. Каковы основные особенности современного этапа разви-

тия предпринимательской деятельности в АПК? 

9. Каковы характерные признаки этапа спада и затухания 

предпринимательской деятельности в АПК? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: организационно-правовая форма, личное подсобное 

хозяйство, фермерское хозяйство, хозяйственное товари-

щество, хозяйственное общество. 

2. Дайте краткую характеристику: 

- унитарных предприятий на праве хозяйственного веде-

ния и оперативного управления; 

- хозяйственных товариществ (полных и коммандит-

ных); 
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- хозяйственных обществ (обществ с ограниченной от-

ветственностью, обществ с дополнительной ответствен-

ностью); 

- акционерных обществ открытого и закрытого типа; 

-производственных кооперативов. 

3. Раскройте содержание ключевых этапов жизненного 

цикла фирмы по Л. Грейнеру. 

4. Покажите этапы жизненного цикла фирмы по И. Адизе-

су. 

5. Охарактеризуйте сущность распределения власти в за-

висимости от стадии жизненного цикла фирмы по Г. 

Минцбергу. 

6. Дайте краткую характеристику этапа зарождения пред-

принимательской деятельности в АПК. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение в предприниматель-

стве. Экономическое обоснование и принятие предприни-

мательских решений 

Изучаемые вопросы 

Роль информации в условиях рыночной конкуренции. 

Организация информационного обеспечения предпринима-

тельской деятельности в сельскохозяйственном производ-

стве. Сбор, обработка и анализ информации. Использование 

информации для принятия решений в условиях риска и не-

определенности. Виды инструментария экономического 

обоснования для принятия предпринимательских решений. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются особенности информационного обес-

печения предпринимательства в сфере АПК? 

2. Каковы особенности описания внешней и внутренней сре-

ды с точки зрения информационного обеспечения приня-

тия предпринимательских решений? 
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3. В чем сущность технологии принятия предприниматель-

ских решений и ее этапы? 

4. Каковы аналитические и поисковые методы экономиче-

ского обоснования принятия предпринимательских реше-

ний? 

5. Какие существуют целевые показатели для принятия 

предпринимательских решений? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: информационное пространство, коммерче-

ская информация, предпринимательская тайна, пред-

принимательские решения, эффективность решений, 

процесс принятия предпринимательских решений. 

2. Приведите примеры комплекса показателей экономиче-

ского обоснования принятия предпринимательских реше-

ний. 

3. Источники формирования информационной базы при-

нятия предпринимательских решений. 

4. Опишите особенности выбора критериев экономическо-

го обоснования принятия предпринимательских решений, 

исходя из факторов внешней и внутренней предпринима-

тельской среды (проблемный подход). 

Тема 8. Прогнозирование и планирование. Бизнес-план  

предприятия 

Изучаемые вопросы 

Сущность и методы прогнозирования и планирования в 

предпринимательской деятельности. Прогнозирование и пла-

нирование в системе управления предпринимательской дея-

тельностью. Современные формы прогнозирования и плани-

рования. Понятие, назначение, отечественный опыт бизнес-

планирования. Логика разработки и содержание разделов 

бизнес-плана. Разработка финансового раздела бизнес-плана. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют основные методы социально-

экономического прогнозирования? 

2. Какие существуют виды прогнозов? 

3. Какие существуют методы планирования экономики? 

4. В чем сущность бизнес-плана и его основные функции? 

5. Каковы основные задачи бизнес-планирования? 

6. На какой период и с какой временной разбивкой разра-

батывается бизнес-план? 

7. Каковы методы и показатели оценки эффективности в 

бизнес-планировании? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: социально-экономический прогноз, планиро-

вание предпринимательской деятельности, бизнес-план 

2. Перечислить требования к оформлению бизнес-плана. 

3. Приведите пример типовой структуры бизнес-плана. 

4. Перечислите основные этапы разработки бизнес-плана. 

5. Дайте характеристику содержания основных разделов 

бизнес-плана. 

Тема 9. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности 

Изучаемые вопросы 

Виды и организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности в АПК, обеспечивающие построение 

оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Факторы, определяющие выбор вида и организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности в АПК. 

Критерии выбора вида и организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности в АПК. Выбор целей оп-

тимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Параметры, определяющие оптимальность структуры пред-

принимательской деятельности 
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Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют виды предпринимательских структур с 

точки зрения макроэкономики? 

2. Какие существуют виды предпринимательских структур с 

точки зрения микроэкономики? 

3. В чем заключаются особенности построения оптимальной 

структуры предпринимательской деятельности в сфере 

АПК? 

4. Какие внешние и внутренние факторы обеспечивают оп-

тимальность структуры предпринимательской деятельно-

сти? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: структура предпринимательской деятельно-

сти, структурирование, реструктуризация, реинжини-

ринг. 

2. Приведите примеры основных направлений оптимиза-

ции структуры предпринимательской деятельности. 

3. Выделите ключевые факторы, определяющие выбор 

направления оптимизации структуры предприниматель-

ской деятельности. 

4. Перечислите показатели, характеризующие оптималь-

ность структуры предпринимательской деятельности. 

Раздел III. Финансово-экономическое обоснование пред-

принимательской деятельности 

Тема 10. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве. 

Конкурентоспособность. Правила эффективной 

деятельности предприятия 

Изучаемые вопросы 

Место и значение риска в предпринимательской дея-

тельности. Понятие и классификация риска. Потери от риска. 
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Методика оценки предпринимателя риска. Принятие реше-

ний в условиях риска. Конкурентоспособность. Правила эко-

номической эффективности. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют стратегии риск-менеджмента? 

2. Каковы основные причины возникновения рисковых си-

туаций в предпринимательской деятельности в АПК? 

3. В чем состоит суть, достоинства и недостатки статистиче-

ского метода определения риска? 

4. В чем заключается сущность метода анализа целесообраз-

ности затрат? 

5. В чем заключается сущность метода экспертных оценок и 

особенности его использование для определения пред-

принимательских рисков? 

6. В чем суть аналитического метода и область его примене-

ния? 

7. Как используется метод аналогий при оценке степени 

риска? 

8. Каковы критерии эффективной деятельности предприя-

тия? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: риск-менеджмент, виды рисков, уровни рис-

ков, анализ рисков, управление рисками, показатели 

конкурентоспособности, эффект, эффективность. 

2. Приведите примеры зоны (степени, области) риска, ко-

торые могут иметь место в предпринимательской деятель-

ности в АПК. 

3. Приведите примеры объективных и субъективных фак-

торы, влияющих на изменение степени риска. 
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4. Перечислите и охарактеризуйте основные виды рисков. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы количественно-

го анализа (оценки) риска. 

Тема 11. Коммерческая и инвестиционная деятельность 

предпринимателей 

Изучаемые вопросы 

Товародвижение и сбыт. Понятие, виды и порядок осу-

ществления коммерческих сделок. Контракт купли-продажи. 

Организация коммерческой деятельности. Понятие и виды 

коммерческих сделок. Маркетинг. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие существуют виды и методы коммерческих сделок? 

2. В чем заключается порядок осуществления коммерческих 

сделок? 

3. В чем сущность деятельности предпринимателей по реа-

лизации продукции? 

4. В чем сущность материально-технического снабжения и 

производственного обслуживания предприятий? 

5. Какие существуют виды инвестиций? 

6. В чем заключаются принципы инвестирования? 

7. Каков порядок формирования инвестиционного капитала? 

8. В чем заключается инвестиционная привлекательность 

предпринимательской деятельности в АПК? 

9. Какие существуют права и обязанности арендодателя и 

арендатора? 

10. Какие существуют виды лизинга и их особенности? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария:  типы товародвижения, каналы сбыта, до-

ставка товара, продвижение товара, виды инвестиций. 
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2. Приведите пример оценки эффективности инвестици-

онных проектов. 

3. Приведите пример расчета арендной платы. 

4. Приведите пример расчета лизинговых платежей. 

5. Инвестор предполагает осуществить реконструкцию 

хлебобулочного комбината. Имеются два варианта про-

екта строительства (таблица) 

Таблица 1 – 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 продукции, 

млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

1750 

3870 

 

1750 

3870 

Налоги,  млн. руб. 20 20 

Себестоимость годового объема продук-

ции, млн. руб.: 

до реконструкции 

после реконструкции 

 

 

1520 

3430 

 

 

1520 

3330 

Амортизационные отчисления, млн. руб. 50 60 

Инвестор хотел бы реализовать проект, удовлетворяющий 

определенным критериям: срок окупаемости инвестицион-

ных затрат должен быть в пределах пяти лет, а норма прибы-

ли — не ниже 11%. Рассчитайте простые показатели эффек-

тивности по каждому варианту реконструкции комбината и 

дайте заключение о целесообразности реализации проектов. 

1. Денежные потоки от реализации инвестиционного про-

екта характеризуются данными, представленными в таб-

лице. 

 

Таблица 2 – Денежный поток инвестиционного проекта 

Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 
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Производственная деятельность 

Приток (поступления) де-

нежных средств 
0 203 240 290 290 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 180 210 220 230 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) де-

нежных средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) де-

нежных средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
80 0 0 0 0 

Определите финансовую реализуемость инвестиционного 

проекта. 

2. Мясоперерабатывающее предприятие с целью инвести-

рования рассматривает два проекта — А и Б, которые 

характеризуются данными, представленными в таблице. 

Таблица 3 – Исходные данные 

 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— 12% годовых. Оцените про-

екты А и Б с помощью динамических показателей эффектив-

ности инвестиций. 

Тема 12. Оценка эффективности и контроль предприни-

мательской деятельности 

Изучаемые вопросы 

Показатели оценки предпринимательской деятельности. 

Оценка платежеспособности финансовой устойчивости и ин-
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вестиционной привлекательности предприятия. Анализ ас-

сортимента продукции. Контроль за деятельностью предпри-

нимательских структур. Ликвидация и банкротство коммер-

ческих организаций. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы задачи оценки предпринимательской деятельно-

сти в АПК? 

2. В чем заключается оценка общих итогов деятельности 

предприятия? 

3. В чем заключается оценка платежеспособности, финансо-

вой устойчивости и инвестиционной привлекательности 

предприятия? 

4. Чем отличается экстенсивный путь от интенсивного? 

5. Чем объясняется необходимость перехода на интенсивные 

методы осуществления предпринимательской деятельно-

сти в АПК? 

6. Какие факторы характеризуют экстенсивное и интенсив-

ное предпринимательство? 

7. Какие существуют показатели интенсификации производ-

ства? 

8. Какие методы используются для определения уровня ин-

тенсивного и экстенсивного развития? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде 

глоссария: учет, контроль, имущество предприятия, 

ликвидность, активы, признаки банкротства, процедура 

банкротства, санация, реорганизация. 

2. Привести перечень показателей эффективности пред-

принимательской деятельности, существенно важных 

для налоговых органов и кредитующих банков. 
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3. Привести перечень показателей, используемых партне-

рами по договорным отношениям для оценки финансо-

вой устойчивости. 

Тема 13. Внутрифирменное предпринимательство. Орга-

низация внутрихозяйственных коммерческих отношений 

Изучаемые вопросы 

Внутрифирменное планирование. Формы партнерских 

связей. Аренда, лизинг, сущность, объекты, субъекты. Фран-

чайзинг в АПК. Внутрихозяйственные коммерческие отно-

шения. Последовательность внедрения хозрасчетных отно-

шений. Управление затратами. Изучение опыта работы сель-

скохозяйственных предприятий на внутрихозяйственном 

коммерческом расчете. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать последующие вопросы для самопроверки и 

задания. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем заключаются цели внутрифирменного предпри-

нимательства? 

2. В чем заключаются выбор систем производства и техно-

логий? 

3. В чем сущность внутрифирменного распределение ре-

сурсов? 

4. В чем сущность внутрифирменных систем управления 

качеством продукции, работ, услуг? 

5. В чем сущность внутрифирменной системы планирова-

ния? 

 

Задания 

1. Приведите пример структуры целей внутрифирменного 

предпринимательства в АПК. 

2. Определите критерии, на основе которых производится 

выбор технологии производства. 

3. Выделите ключевые факторы ресурсосбережения в АПК. 

4. Опишите методы контроля качества продукции на пред-

приятиях АПК. 
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Вопросы для самопроверки по дисциплине 

1. Понятие цель и задачи предпринимательской деятельно-

сти в АПК. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности в АПК.  

3. Отличия предпринимательства от других видов деятель-

ности в условиях рыночной экономики. 

4. Объекты предпринимательской деятельности в АПК. 

5. Среда предпринимательства. 

6. Виды предпринимательства. 

7. Задачи и методы регулирования бизнеса. 

8. Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в АПК. 

9. Антимонопольное регулирование. 

10. Государственное регулирование цен на товары, работы 

и услуги. 

11. Регулирование качества продукции, работ и услуг. 

12. Выбор сферы деятельности нового предприятия. 

13. Порядок создания нового предприятия. 

14. Порядок государственной регистрации. 

15. Государственная регистрация при создании юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

16. Сущность и классификация организационных форм 

производства и предприятий. 

17. Хозяйственные товарищества. 

18. Хозяйственные общества. 

19. Сельскохозяйственные кооперативы. 

20. Государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия. 

21. Направления и виды объединений. 

22. Индивидуальные предприниматели. 

23. Предпринимательская деятельность малого бизнеса. 

24. Виды и методы коммерческих сделок. 

25. Порядок осуществления коммерческих сделок. 

26. Деятельность предпринимателей по реализации про-

дукции. 

27. Материально-техническое снабжение и производ-

ственное обслуживание предприятий. 
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28. Виды бирж. 

29. Виды сделок на товарных биржах. 

30. Сущность и виды инвестиций. 

31. Принципы инвестирования. 

32. Формирование инвестиционного капитала. 

33. Инвестиционная привлекательность предприниматель-

ской деятельности в АПК. 

34. Методы оценки эффективности инвестиционных про-

ектов. 

35. Договор аренды. Права и обязанности арендодателя и 

арендатора. 

36. Методика расчета арендной платы. 

37. Виды лизинга и его использование. 

38. Методика расчета лизинговых платежей. 

39. Значение риска в предпринимательстве. 

40. Классификация рисков. 

41. Уровни и методы оценки риска. 

42. Стратегия управления хозяйственным риском. 

43. Планирование предпринимательства. 

44. Функции, цели и задачи бизнес-плана. 

45. Основные требования к бизнес-планам. 

46. Содержание бизнес-плана. 

47. Анализ и оценка рисков при разработке бизнес-планов 

48. Задачи оценки предпринимательской деятельности в 

АПК. 

49. Оценка общих итогов деятельности предприятия. 

50. Оценка платежеспособности, финансовой устойчиво-

сти и инвестиционной привлекательности предприятия. 

51. Социальная ответственность и психология предприни-

мателя. 

52. Деловая этика. 

53. Деловой этикет. 
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Задачи для самостоятельной работы 

1. Определите себестоимость продукции и объем про-

даж в шт., если цена единицы продукции – 180 руб., выручка 

– 3400 тыс. руб., уровень рентабельности - 15%. 

2. Определите коэффициент маневренности, если соб-

ственные оборотные средства составляют 4200 тыс. руб., 

собственный капитал - 7800 тыс. руб., заемный капитал - 

5000 тыс. руб. 

3. Определите уровень рентабельности продукции, если 

валовая прибыль равна 1200 тыс. руб., налог на прибыль – 24 

%, объем продаж - 8500 тыс. руб. 

4. Рассчитайте годовую прибыль от реализации проекта, 

если капитальные вложения составляют 1500 тыс. руб., а ко-

эффициент эффективности вложений - 0,6. 

5. Рассчитайте  годовую прибыль от реализации проек-

та, если капитальные вложения составляют 3500 тыс. руб., 

срок окупаемости вложений - 2 года, объем продаж - 5600 

тыс. руб. 

6. Определите цену единицы продукции, если постоян-

ные издержки равны 10 тыс. руб. переменные издержки – 

1000 руб. на шт., количество единиц - 200, уровень рента-

бельности - 25%. 

7. Закупка товара производится по 8 руб., продажа - по 

14 руб., аренда и зарплата составляют 900 руб. Определите, 

сколько товара нужно продать для получения прибыли 500 

руб. 

8. Определите себестоимость продукции и объем про-

даж в шт., если цена единицы продукции – 120 руб., выручка 

– 2400 руб., уровень рентабельности - 15 %. 

9. Рассчитайте коэффициент абсолютной ликвидности: 

денежные средства - 1000 тыс. руб., ценные бумаги - 1500 

тыс. руб., дебиторская задолженность -2000 тыс. руб., соб-

ственный капитал 10000 тыс. руб., кредиторская задолжен-

ность - 12 000 тыс. руб. 

10. Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложе-

ний, если капитальные вложения - 4000 тыс. руб., прибыль - 

2500 тыс. руб., выручка - 16800 тыс. руб. 



33 
 

11. Рассчитайте коэффициент покрытия: денежные 

средства - 1200 тыс. руб., ценные бумаги – 1700 тыс. руб., де-

биторская задолженность - 1900 тыс. руб., собственный капи-

тал 15000 тыс. руб., 

кредиторская задолженность - 14000, тыс. руб., запасы 

товарно-материальных ценностей – 1800 тыс. руб. 

12. Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложе-

ний, если капитальные вложения - 5000 тыс. руб., прибыль - 

7000 тыс. руб., выручка - 53000 тыс. руб. 

13. Рассчитайте уточненный коэффициент ликвидности: 

денежные средства - 2000 тыс. руб., ценные бумаги - 1400 

тыс. руб., дебиторская задолженность - 3400 тыс. руб., устав-

ный капитал 15000 тыс.руб., кредиторская задолженность - 

15 000 тыс. руб., запасы товарно-материальных ценностей - 

1900 тыс. руб. 

14. Определите величину собственного капитала, если 

уставный капитал равен 8500 тыс. руб., дополнительный ка-

питал - 2000 тыс. руб., резервный капитал - 850 тыс. руб., 

накопленная прибыль - 1500 тыс. руб., реальный основной 

капитал - 3000 тыс. руб. 

15. Рассчитайте точку безубыточности: издержки посто-

янные - 110 тыс. руб., переменные - 140, выручка - 250 тыс. 

руб., каков уровень рентабельности? 

16. Рассчитайте мобильные средства: денежные сред-

ства - 2100 тыс. руб., ценные бумаги - 2300 тыс. руб., деби-

торская задолженность - 2500 тыс. руб., кредиторская задол-

женность - 14000 тыс. руб., запасы товарно-материальных 

ценностей - 1800 тыс. руб. 

17. Рассчитайте затраты предприятия на материалы, ес-

ли нормы расхода на материалы 1 – 2,3 т/т;2 – 0,5т/т; 3 – 1,2 

т/т; стоимость материалов соответственно 23 тыс. руб.;120 

тыс. руб.; 56 тыс. руб. Определите цену 1 т продукции, если 

доля материалов в себестоимости 45 %, уровень рентабель-

ности – 30%. 

18. Рассчитайте затраты предприятия на сырье, если 

нормы расхода сырья на продукты 1 – 4,3 т/т; 2 – 0,7т/т; 3 – 

1,2 т/т; стоимость сырья соответственно 25 тыс. руб./т. Опре-
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делите полную себестоимость продукции, если доля сырья в 

себестоимости 65 %. 

19. На счете в банке 3 млн. руб. Банк платит 8 % годо-

вых. Предлагается вложить весь капитал в организацию вен-

чурного предприятия. Представленные экономические расче-

ты показывают, что через шесть лет капитал утроится. Стоит 

ли принимать это предложение? 

20. Инвестор рассматривает вопрос о целесообразности 

приобретения акций сахарного завода. Эти акции предлагают 

по цене 20 тыс. руб., в проспекте эмиссии доказывают, что 

через пять лет их стоимость как минимум удвоится. Опреде-

лите, стоит ли покупать эти акции, если инвестору реально 

доступны иные варианты вложения средств, обеспечивающие 

доход 10 % в год. 

21. Рассчитайте размер лизинговых платежей и взносов 

по договору оперативного лизинга, если стоимость имуще-

ства - предмета договора - 72.0 млн. руб.; срок договора - 2 

года; норма амортизационных отчислений на полное восста-

новление -10% годовых. Процентная ставка по кредиту, ис-

пользованному лизингодателем на приобретение имущества • 

15 % годовых; величина использованных кредитных ресур-

сов - 72.0 млн. руб.; процент комиссионного вознаграждения 

лизингодателю –6 % годовых; дополнительные услуги лизин-

годателя, предусмотренные договором лизинга: 4 млн. руб., 

ставка налога на добавленную стоимость - 18%; лизинговые 

взносы осуществляются равными долями ежеквартально. 

22. Рассчитайте лизинговые платежи и взносы по дого-

вору финансового лизинга с уплатой аванса при заключении 

договора и применении механизма ускоренной амортизации, 

если стоимость имущества - предмета договора -160,0 млн. 

руб., срок договора - 5 лет. Норма амортизационных отчис-

лений - на полное восстановление 10% годовых. Применяет-

ся механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 2. 

Лизингодатель получил кредит в сумме 160 млн. руб. под - 

16% годовых. Процент комиссионного вознаграждения ли-

зингодателю - 4% годовых. Дополнительные услуги лизинго-

дателя, предусмотренные договором лизинга, всего – 4,5млн. 

руб.; лизингополучатель при заключении договора уплачива-
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ет лизингодателю аванс в сумме 80.0 млн. руб.; лизинговые 

взносы уплачиваются равными долями ежемесячно 

 

Тесты для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Дайте определение предпринимательства. 

а) оперативно-организационная деятельность торговых 

организаций и предприятий, направленная на совершение 

процессов купли-продажи товаров для удовлетворения спро-

са населения и получения прибыли; 

б) процесс производства конкретных товаров, осу-

ществления работ и оказания услуг для их реализации потре-

бителям с целью получения выгоды; 

в) система организации деятельности предприятия по 

разработке, производству и сбыту товаров, предоставлению 

услуг на основе комплексного изучения рынка и реальных 

запросов покупателей с целью получения высокой прибыли; 

г) целесообразная деятельность, осуществляемая част-

ными лицами, предприятиями и организациями по извлече-

нию природных благ, производству, приобретению и прода-

же товаров, оказанию услуг, выполнению работ с целью по-

лучения определенной выгоды. 

2. Перечислите факторы внешней предпринимательской сре-

ды?  

а) природные, технические, социально-культурные, эко-

номические, правовые, финансовые, институционально-

организационные; 

б) географические, технологические, социально-

культурные, коммерческие, юридические, политические, гос-

ударственные; 

в) географические, технологические, социально-

культурные, экономические, правовые, политические, инсти-

туционально-организационные; 

г) регулирующие, физические, технологические, соци-

ально-культурные, экономические, правовые, политические, 

организационные. 

3. Дайте классификацию предпринимательства по основным 

видам. 
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а) производственное, банковское, инновационное, ком-

мерческое; 

б) торговое, страховое, консультативное, производ-

ственное; 

в) финансовое, производственное, коммерческое, кон-

сультативное; 

г) производственное, коммерческое, информационное, 

инвестиционное. 

4. Перечислите виды товариществ 

а) полное, на вере; 

б) на вере, коммандитное; 

в) с ограниченной ответственностью, с дополнительной 

ответственностью; 

г) с дополнительной ответственностью, полное. 

5. Какие учредительные документы оформляются: 

- в товариществе; 

- в обществе с ограниченной ответственностью; 

- в акционерном обществе; 

- в производственном кооперативе. 

а) учредительный договор; 

б) устав; 

в) учредительный договор и устав. 

6. Какие вы знаете объединения предприятий? 

- по организационной структуре; 

- по организационно-правовой форме. 

а) концерн, конгломерат, транснациональная корпора-

ция; 

б) концерн, конгломерат, консорциум, холдинг; 

в) консорциум, стратегический альянс, финансово-

промышленная группа, холдинг, ассоциация (союз); 

г) концерн, конгломерат, транснациональная корпора-

ция, стратегический альянс, союз. 

7. Перечислите основные формы государственной поддержки 

субъектов малого предпринимательства. 

а) оказание финансовой помощи, освобождение от 

налогов, государственное субсидирование, предоставление 

госзаказов, бюджетных кредитов; 
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б) оказание финансовой помощи, предоставление льгот 

по кредитованию, налогообложению и страхованию, предо-

ставление госзаказов на конкурсной основе; 

в) погашение долгов перед кредиторами, предоставле-

ние льгот по кредитованию, налогообложению, предоставле-

ние госзаказов на конкурсной основе; 

г) оказание материальной помощи, предоставление 

льгот по налогообложению и страхованию, предоставление 

основных средств на безвозмездной основе. 

8. Что такое франчайзинг?  

а) способ обеспечения исполнения обязательств, при ко-

тором кредитор, в случае неисполнения обязательств долж-

ником, приобретает право получить возмещение за счет за-

ложенного имущества 

б) одна из форм финансового обеспечения, при которой 

одно предприятие оказывает другому финансовую поддерж-

ку; 

в) предоставление мелкой фирме права осуществления 

деятельности с использованием торговой марки, лицензии, 

технологии крупной компании; 

г) переуступка банку или специализированной компа-

нии неоплаченных долговых требований в сочетании с эле-

ментами бухгалтерского, финансового, информационного, 

сбытового, юридического и другого обслуживания фирмы-

клиента. 

9. Какие виды франчайзинга Вы знаете? 

а) производственный, технологический, финансовый; 

б) товарный, технологический, сбытовой; 

в) товарный, производственный, деловой; 

г) финансовый, деловой, страховой. 

10. Какие документы необходимо представить для государ-

ственной регистрации организации? 

а) заявление, заверенные копии учредительных доку-

ментов, решение о создании юридического лица, документ об 

уплате госпошлины; 

б) заявление, заверенные копии учредительных доку-

ментов, бизнес-план, решение о создании юридического ли-

ца, документ об уплате госпошлины; 
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в) заявление, заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане, документ об уплате госпошлины; 

г) заявление, заверенные копии учредительных доку-

ментов, решение о создании юридического лица, квитанция 

об оплате, справку из органов статистики о присвоении ко-

дов. 

11. Какие разделы включает бизнес-план? 

а) титульный лист, резюме, анализ рыночной ситуации, 

товаров (услуг), конкурентов, потребителей, рисков, произ-

водственный, организационный, маркетинговый, финансо-

вый планы; 

б) преамбула, анализ рынка, товаров (услуг), конкурен-

тов, потребителей, рисков, план продаж, план рекламы, орга-

низационный, маркетинговый, финансовый планы; 

в) резюме, анализ рыночной ситуации, товаров (услуг), 

конкурентов, потребителей, рисков, производственный, ком-

мерческий, сбытовой, финансовый, бухгалтерский планы; 

г) титульный лист, резюме, анализ рынка, характери-

стика товаров (услуг), конкурентов, потребителей, производ-

ственный, правовой, предпринимательский, финансовый 

планы. 

12. Какие виды кредитов Вы знаете? 

а) банковский кредит, коммерческий кредит, инвести-

ционный налоговый кредит, бюджетный кредит, факторинго-

вый кредит, лизинговый кредит; 

б) банковский кредит, инвестиционный налоговый кре-

дит, бюджетный кредит, факторинговый кредит, лизинговый 

кредит; 

в) банковский кредит, коммерческий кредит, инвести-

ционный налоговый кредит, бюджетный кредит; 

г) банковский кредит, коммерческий кредит, бюджет-

ный кредит, лизинговый кредит. 

13. Чем коммерческий кредит отличается от банковского? 

а) предоставляется в товарной форме, дороже, выше 

риск; 

б) предоставляется в товарной форме предприниматель-

скими фирмами под процент на уровне банковского; 
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в) проще в оформлении, дешевле, срок кредита меньше; 

г) предоставляется в товарной форме предприниматель-

скими фирмами, плата за кредит включается в стоимость то-

вара, дешевле. 

14. В каких случаях предприятию может быть предоставлен 

инвестиционный налоговый кредит?  

а) при проведении технического перевооружения про-

изводства, направленного на создание рабочих мест для ин-

валидов, защиту окружающей среды, в случае неплатежеспо-

собности фирмы, если предприятие расположено в оффшор-

ной зоне; 

б) при осуществлении фирмой внедренческой или инно-

вационной деятельности, при форс-мажорных обстоятель-

ствах, при проведении технического перевооружения произ-

водства или преобразовании предприятия; 

в) при осуществлении фирмой внедренческой или инно-

вационной деятельности, при форс-мажорных обстоятель-

ствах, при проведении технического перевооружения произ-

водства, в случае принятия судом заявления о признании 

предприятия банкротом; 

г) при осуществлении фирмой внедренческой или инно-

вационной деятельности, при форс-мажорных обстоятель-

ствах, при проведении технического перевооружения произ-

водства, направленного на создание рабочих мест для инва-

лидов, защиту окружающей среды. 

15. Какие Вы знаете формы обеспечения обязательств?  

 а) залог, заклад, поручительство, страхование, штраф, 

пеня, заверение; 

б) неустойка, залог, поручительство, банковская гаран-

тия, страхование, задаток; 

в) неустойка, ипотека, поручительство, банковская га-

рантия, страхование; 

г) неустойка, залог, поручительство, банковская гаран-

тия, страхование, факторинг. 

16. Что такое факторинг?  

а) специфическая форма финансирования вклада при 

посредничестве специализированной компании, которая при-

обретает имущество и предоставляет его во временное поль-
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зование своим клиентам, не теряя права собственности на 

весь срок действия договора; 

б) одна из форм финансового обеспечения, при которой 

одно предприятие оказывает другому финансовую поддерж-

ку; 

в) предоставление мелкой фирме права осуществления 

деятельности с использованием торговой марки, лицензии, 

технологии крупной компании; 

г) переуступка банку или специализированной компа-

нии неоплаченных долговых требований в сочетании с эле-

ментами бухгалтерского, финансового, информационного, 

сбытового, юридического и другого обслуживания фирмы-

клиента. 

17. Раскройте сущность лизинга. 

а) специфическая форма финансирования вклада при 

посредничестве специализированной компании, которая при-

обретает имущество и предоставляет его во временное поль-

зование своим клиентам, не теряя права собственности на 

весь срок действия договора; 

б) одна из форм финансового обеспечения, при которой 

одно предприятие оказывает другому финансовую поддерж-

ку; 

в) предоставление мелкой фирме права осуществления 

деятельности с использованием торговой марки, лицензии, 

технологии крупной компании; 

г) приобретение имущества в кредит. 

18. Какова структура договора?  

а) титульный лист, резюме, анализ рыночной ситуации, 

производственный, организационный, финансовый разделы; 

б) преамбула, предмет договора, права и обязанности 

сторон, дополнительные условия, прочие условия; 

в) преамбула, предмет договора, права и обязанности 

сторон, ответственность сторон, способы обеспечения обяза-

тельств, дополнительные условия, производственный раздел; 

г) предмет договора, права и обязанности сторон, ответ-

ственность сторон, способы обеспечения обязательств, кон-

куренция, срок действия договора, прочие условия. 

19. Какие вы знаете виды предпринимательских договоров по 
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предмету соглашения сторон? 

а) договор купли-продажи, договор поставки, договор 

подряда, договор аренды, договор страхования, договор ко-

миссии, кредитный договор, трудовой договор; 

б) публичный договор, предварительный договор, дого-

вор в пользу третьего лица, договор присоединения; 

в) договор купли-продажи, договор поставки, договор 

подряда, договор аренды, договор страхования, договор ко-

миссии, кредитный договор, трудовой договор, публичный 

договор, предварительный договор, договор в пользу третье-

го лица, договор присоединения; 

г) договор купли-продажи, договор поставки, договор 

подряда, договор аренды, договор страхования, договор ко-

миссии, кредитный договор, трудовой договор, оферта, ак-

цепт. 

20. Какие основные виды предпринимательских рисков вы 

знаете?  

а) производственный, коммерческий, кредитный, де-

нежный, валютный, технический, рыночный, высокий; 

б) производственный, коммерческий, финансовый, ин-

вестиционный, валютный, технический, рыночный; 

в) коммерческий, финансовый, инвестиционный, ва-

лютный, технический, экономический, человеческий; 

г) производственный, коммерческий, финансовый, ин-

вестиционный, валютный, фиктивный, предприниматель-

ский. 

21. Каковы механизмы нейтрализации предпринимательского 

риска? 

а) уклонение от риска, передача риска, страхование рис-

ка, объединение риска, диверсификация, банкротство; 

б) уклонение от риска, принятие риска на себя, передача 

риска, страхование риска, объединение риска, диверсифика-

ция, ликвидация; 

в) принятие риска на себя, передача риска, страхование 

риска, объединение риска, диверсификация, экономия затрат, 

применение инноваций; 
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г) уклонение от риска, принятие риска на себя, передача 

риска, страхование риска, объединение риска, диверсифика-

ция. 

22. Назовите основные признаки несостоятельности (банк-

ротства) организации.  

а) приостановление текущих платежей в течение трех 

месяцев с даты наступления сроков исполнения, требования к 

организации-должнику не менее 100 тыс. руб.; 

б) систематическое нарушение обязательств, превыше-

ние долгов над стоимостью имущества; 

в) несвоевременное выполнение требований кредито-

ров, нарушение условий договора; 

г) неоднократное нарушение сроков оплаты за постав-

ленный товар, приостановление обязательных платежей в 

бюджет. 

23. Какие процедуры осуществляются в ходе банкротства? 

а) досудебная санация, наблюдение, внешнее управле-

ние, конкурсное производство, мировое соглашение, продажа 

имущества должника; 

б) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство; 

в) досудебная санация, наблюдение, финансовое оздо-

ровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение; 

г) досудебная санация, судебная санация, наблюдение, 

внешнее управление, конкурсное производство, расчеты с 

кредиторами. 

24. Что такое венчурные фирмы? Чем они занимаются? 

а) инвестиционные фирмы, осуществляющие вложения 

в различные инвестиционные проекты; 

б) информационные организации, осуществляющие де-

ятельность в сфере консультирования клиентов в области 

управления; 

в) коммерческие фирмы, занимающиеся разработкой 

новых технологий и продукции с рискованным вкладом ка-

питала; 

г) финансовые учреждения, являющиеся участниками 

рынка ценных бумаг. 
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25. Назовите формы реорганизации предприятий. 

а) слияние, присоединение, выделение, преобразование, 

смена организационно-правовой формы; 

б) слияние, присоединение, выделение, объединение, 

преобразование, банкротство; 

в) слияние, присоединение, выделение, объединение, 

ликвидация; 

г) слияние, присоединение, выделение, объединение, 

преобразование; 

26. Перечислите элементы делового этикета? 

а) правила представления и знакомства, проведения де-

ловых контактов, поведения на переговорах; 

б) правила представления и знакомства, проведения де-

ловых контактов, поведения на переговорах, требования к 

внешнему облику, манерам, деловой одежде, речи, культура 

служебных документов; 

в) требования к внешнему облику, манерам, деловой 

одежде, речи, культура служебных документов; 

г) вежливость, тактичность, деликатность, чувство ме-

ры, доброжелательность, имидж. 

27. Какие сведения составляют предпринимательскую тайну? 

а) открытия, изобретения, ноу-хау, промышленные об-

разцы, новые методы организации производства и труда, 

описания новых технологий, результаты исследований, све-

дения о заключенных договорах, поставщиках, потребителях, 

калькуляция себестоимости, уровень прибыли; 

б) открытия, промышленные образцы, новые методы 

организации производства и труда, описания новых техноло-

гий, результаты исследований, сведения о заключенных до-

говорах, поставщиках, потребителях, калькуляция себестои-

мости, уровень прибыли, сведения о численности работни-

ков; 

в) ноу-хау, новые методы организации производства и 

труда, описания новых технологий, результаты исследова-

ний, сведения о заключенных договорах, поставщиках, по-

требителях, калькуляция себестоимости, сведения о качестве 

товара; 
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г) открытия, изобретения, ноу-хау, промышленные об-

разцы, новые методы организации производства и труда, 

описания новых технологий, результаты исследований, све-

дения о поставщиках, потребителях, калькуляция себестои-

мости, уровень прибыли, требования к эксплуатации товара.  

28. Назовите виды ответственности предпринимателя за 

нарушение обязательств (законодательства). 

а) гражданско-правовая, административная, уголовная, 

дисциплинарная, материальная, моральная, имущественная; 

б) гражданско-правовая, административная, уголовная, 

дисциплинарная, материальная, моральная, компенсацион-

ная; 

в) гражданская, административная, уголовная, дисци-

плинарная, личная, солидарная, материальная; 

г) гражданско-правовая, административная, уголовная, 

дисциплинарная, материальная, моральная. 

29. За какие правонарушения предпринимателю грозит уго-

ловная ответственность? 

а) незаконное предпринимательство, легализация де-

нежных средств, заведомо ложная реклама, преднамеренное 

банкротство, неисполнение договорных обязательств; 

б) незаконное предпринимательство, легализация де-

нежных средств, заведомо ложная реклама, преднамеренное 

банкротство, уклонение от уплаты таможенных платежей; 

в) незаконное предпринимательство, легализация де-

нежных средств, заведомо ложная реклама, преднамеренное 

банкротство, продажа товаров ненадлежащего качества или с 

нарушением санитарных правил; 

г) незаконное предпринимательство, легализация де-

нежных средств, преднамеренное банкротство, уклонение от 

уплаты таможенных платежей, нарушение государственной 

дисциплины цен. 

30. Каковы каналы поиска новых сотрудников? 

а) помещение объявлений в СМИ, личные контакты ру-

ководителя и сотрудников, привлечение выпускников учеб-

ных заведений, с помощью агентств, проведение опроса про-

хожих; 
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б) помещение объявлений в СМИ, личные контакты ру-

ководителя и сотрудников, подготовка собственных кадров, 

привлечение выпускников учебных заведений, путем случай-

ной почтовой рассылки предложений; 

в) помещение объявлений в СМИ, личные контакты ру-

ководителя и сотрудников, подготовка собственных кадров, 

привлечение выпускников учебных заведений, с помощью 

агентств; 

г) помещение объявлений в СМИ, подготовка собственных 

кадров, привлечение выпускников учебных заведений, с по-

мощью агентств, путем проведения наблюдений, экспери-

ментов, фокус-групп. 

31. Какой кредит предоставляется без обеспечения?   

а) контокоррентный; 

б) бланковый;  

в) и тот и другой. 

32. Под неудовлетворительной структурой баланса понима-

ется такое состояние имущества, при котором организация:  

а) не в состоянии вести текущую производственную де-

ятельность;  

б) не может обеспечить свои обязательства перед креди-

торами в необходимом размере;  

в) имеет большую дебиторскую задолженность.  

33. Целенаправленное регулирование движения всех видов 

физических денежных и интеллектуальных ценностей, вкла-

дываемых в объекты предпринимательства с целью получе-

ния предпринимательского дохода – это:  

а) управление инвестиционной деятельностью;  

б) управление инвестициями;  

в) все перечисленное.  

34. В качестве инвесторов могут выступать:  

а) коммерческие организации и их объединения, в том 

числе иностранные юридические лица, государства и между-

народные организации; 

б) граждане, в том числе иностранные лица;  

в) все перечисленное.  

35. Определите соответствие между классификациями и ви-

дами инвестиций:  
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а) по характеру управления вложениями ; 

б) по характеру управления вложениями;  

в) по источникам финансирования; 

г) по сферам приложения капитала; 

д) по направленности инвестирования. 

1) интенсивные инвестиции, направленные на повыше-

ние эффективности производства или предпринимательской 

деятельности; 

2) отраслевые инвестиции, образуемые из отраслевых 

внебюджетных фондов; 

3) материальные инвестиции, связанные с применением 

технологий машин, оборудования и других вещественных 

элементов; 

4) альтернативные инвестиции, связанные с помещени-

ем капитала в предметы искусства, марки, монеты и т.п. 

5) производственные инвестиции. 

36. К основным элементам лизинговой сделки относятся:   

а) объект и субъекты лизинговой сделки;  

б) срок договора лизинга и лизинговые платежи;  

в) все перечисленное.  

37. Схема классического лизинга является:  

а) двухсторонней;  

б) трехсторонней;  

в) четырехсторонней. 

38. В состав договора лизинга включается:  

а) условия оплаты лизинговых платежей;  

б) условия поставки оборудования;  

в) все перечисленное.  

39. Двусторонняя сделка, при которой поставщик самостоя-

тельно сдает объект в лизинг – это: 

а) косвенный лизинг;  

б) прямой лизинг;  

в) все перечисленное.  
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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. 

В рамках организации самостоятельной работы обуча-

ющихся должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, тео-

ретического стилей мышления, умений принимать оптималь-

ные или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы) 

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. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная: 

1. Организация консультационной деятельности в 

агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /ред. 

В.М. Кошелев.– Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

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

2. Экономика предприятий агропромышленного 

комплекса [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.]; под 

общ.ред. Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. —Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 

экрана. 

Дополнительная: 

1. Колобова А.И. Организация производства на предприятиях 

АПК: учебное пособие / А. И. Колобова. - Барнаул : АГАУ, 

2008. - 397 c. 

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

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

ев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий; под ред. Парамонова 

П.Ф. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

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

3. Светлакова Н.А. Инновационное развитие предприятия: 

учебное пособие / Н. А. Светлакова ; рец.: Ф. З. Мичурина, Г. 

Г. Зорин. - Пермь : Пермская ГСХА, 2012. - 119с. 

4. Экономика сельского хозяйства: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под ред. Н. Я. 

Коваленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Экономика сельского хозяйства 

России; Экономика сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих предприятий; Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве; АПК: экономика и управление. 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., посту-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://www.biblio-online.ru/
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пающей 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 

справочно-правовая система. 

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

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

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

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

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. 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 че-

рез платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычис-

лительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Техни-

ческие 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 

Университета 

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