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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области основ малого и среднего 

предпринимательства, как особых форм экономической активности при ведении бизнеса в 

АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

− дать общее представление о предпринимательской деятельности как современной концепции 

ведения любой деятельности в условиях рыночной конкуренции;  

− изучить современные формы российского предпринимательства; 

− рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в малом бизнесе в ин-

ституциональных условиях России; 

− ознакомить с основами эффективного управления предпринимательской деятельностью в 

малом и среднем бизнесе с учетом специфики отрасли. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-13 Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального использо-

вания природных кормовых угодий 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-13 

Организовывает реа-

лизацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кор-

мовых угодий 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

организации по реа-

лизации технологий 

улучшения и рацио-

нального использо-

вания природных 

кормовых угодий – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь организовать 

работу по реализации 

технологий улучше-

ния и рационального 

использования при-

родных кормовых 

угодий – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.1) 

Обучающийся должен 

владеть приемами ор-

ганизации работы по 

реализации технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кормо-

вых угодий -

(Б1.В.ДВ.02.01- Н.1) 

ПК-14 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйствен-

ных рынках и рынках средств химизации 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и 

посадочного материа-

Обучающийся дол-

жен знать основы 

проведения марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

Обучающийся должен 

уметь проводить мар-

кетинговые исследо-

вания на сельскохо-

зяйственных рынках 

(семян и посадочного 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

проведения маркетин-

говых исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках (семян и поса-
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ла, конечной продук-

ции) 

(семян и посадочно-

го материала, конеч-

ной продукции) – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.2) 

материала, конечной 

продукции) – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.2) 

дочного материала, 

конечной продукции) -

(Б1.В.ДВ.02.01- Н.2) 

ИД-2ПК-14 

Проводит марктетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов) 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

проведения марке-

тинговых исследова-

ний на рынках 

средств химизации 

(пестицидов, удоб-

рений, мелиорантов) 

– (Б1.В.ДВ.02.01-З.3) 

Обучающийся должен 

уметь проводить мар-

кетинговые исследо-

вания на рынках 

средств химизации 

(пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.3) 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

проведения маркетин-

говых исследований на 

рынках средств хими-

зации (пестицидов, 

удобрений, мелиоран-

тов) - (Б1.В.ДВ.02.01- 

Н.3) 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

Обучающийся дол-

жен знать порядок 

принятия управлен-

ческих решений по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур в раз-

личных экономиче-

ских и погодных 

условиях – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.4) 

Обучающийся должен 

уметь принимать 

управленческие ре-

шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.4) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

принятия управленче-

ских решений по реа-

лизации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

в различных экономи-

ческих и погодных 

условиях - 

(Б1.В.ДВ.02.01- Н.4) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы организации малого и среднего бизнеса» относится к части обра-

зовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается: 

- очная форма обучения в 5 семестре; 

- заочная форма обучения на 3 курсе. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Количество часов 

очная форма  

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа (всего), 

в том числе практическая подготовка 
48 18 
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Вид учебной работы 

Количество часов 

очная форма  

обучения 

заочная форма 

обучения 

Лекции (Л) 16 10 

Практические занятия (ПЗ) 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 86 

Контроль – 4 

Итого 108 108 

3.2  Распределение учебного времени по разделам и темам 

Очная форма обучения 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Организационно-правовые основы малого и среднего бизнеса 

1.1 Понятие малого и среднего бизнеса 13 2 – 4 7 х 

1.2 
Организация и условия функционирования 

предприятий малого и среднего бизнеса 
13 2 – 4 7 х 

1.3 
Бухгалтерский учет на предприятиях мало-

го и среднего бизнеса 
18 4 – 8 6 х 

1.4 
Система управления финансами на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса 
18 2 – 10 6 х 

Раздел 2. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса 

2.1 
Налогообложение субъектов малого и 

среднего бизнеса 
18 2 – 6 10 х 

2.2 
Основные проблемы и перспективы разви-

тия предприятий малого бизнеса 
14 2 – – 12 х 

2.3 
Система государственной поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса 
14 2 – – 12 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 108 16 – 32 60 х 

Заочная форма обучения 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Организационно-правовые основы малого и среднего бизнеса 

1.1 Понятие малого и среднего бизнеса 13 2 – – 11 х 

1.2 
Организация и условия функционирования 

предприятий малого и среднего бизнеса 
15 2 – 2 11 х 
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1.3 
Бухгалтерский учет на предприятиях мало-

го и среднего бизнеса 
14 2 – 2 10 х 

1.4 
Система управления финансами на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса 
15 2 – 2 11 х 

Раздел 2. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса 

2.1 
Налогообложение субъектов малого и 

среднего бизнеса 
18 1 – 2 15 х 

2.2 
Основные проблемы и перспективы разви-

тия предприятий малого бизнеса 
16 1 – – 15 х 

2.3 
Система государственной поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса 
13 – – – 13 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Итого 108 10 – 8 86 4 

4. Структура и содержание дисциплины 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется 

путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выпол-

нении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последую-

щего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рекомендуемый объем практической подготовки (в процентах от количества часов кон-

тактной работы) для дисциплин, реализующих: 

- профессиональные компетенции (ПК) от 20 до 80%. 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Организационно-правовые основы малого и среднего бизнеса 

Понятие малого и среднего бизнеса 

Сущность малого и среднего бизнеса в рыночной среде. Функции малого бизнеса в 

экономике. Достоинства и недостатки малого и среднего бизнеса. Виды малого и среднего  биз-

неса. Современные формы организации малого и среднего бизнеса в АПК РФ. 

Организация и условия функционирования предприятий малого и среднего биз-
неса 

Пути создания предприятий малого бизнеса. Крестьянско-фермерские хозяйства как 

организационно-правовая форма бизнеса в АПК. Порядок регистрации предприятий малого 

бизнеса. Инфраструктура малого бизнеса.  Особенности кредитование предприятий малого 

бизнеса в АПК РФ. 

Бухгалтерский учет на предприятиях малого и среднего бизнеса 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса  в АПК 

РФ. Рабочий план счетов  бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности КФХ. 

Система управления финансами на предприятиях малого и среднего бизнеса 

Финансовые ресурсы предприятий малого бизнеса. Особенности финансового менедж-

мента и планирования на предприятиях малого бизнеса в АПК. Финансовая стратегия на пред-

приятиях малого бизнеса. Амортизационная политика. Управление издержками. 

Раздел 2. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса 
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Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса 

Налоговая политика государства в отношении предприятий малого бизнеса. Особенно-

сти налогообложения субъектов малого бизнеса  в АПК РФ. Налоговые льготы и инструменты 

налогового стимулирования развития деятельности предприятий малого бизнеса. Специальные 

налоговые режимы в отношении субъектов малого бизнеса  в АПК. Упрощенная система нало-

гообложения. Ответственность предприятий малого бизнеса за совершение налоговых правона-

рушений. 

Основные проблемы и перспективы развития предприятий малого бизнеса 

Институциональные проблемы малого бизнеса. Административные барьеры. Несовер-

шенство нормативно-правового регулирования и правового механизма. Недоступность кредит-

ных ресурсов. Значительная налоговая нагрузка на предприятия малого бизнеса. Степень влия-

ния неформального сектора экономики на деятельность предприятий малого бизнеса. 

Система государственной поддержки и развития малого и среднего бизнеса 

Основные направления государственной поддержки предприятий малого бизнеса АПК 

в России и в промышленно развитых странах. Негосударственные структуры поддержки малого 

бизнеса. Кооперация предприятий АПК, малого и крупного бизнеса в России. Международное 

сотрудничество в сфере поддержки предприятий малого бизнеса. Пути совершенствования си-

стемы государственной поддержки предприятий малого бизнеса АПК в условиях ВТО. 

 

4.2. Содержание лекций 

Очная форма обучения 

№ 

лек-

ции 

Краткое содержание лекции 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

1 

Понятие малого и среднего бизнеса. Сущность малого и среднего 

бизнеса в рыночной среде. Функции малого бизнеса в экономике. 

Достоинства и недостатки малого и среднего бизнеса. Виды малого и 

среднего бизнеса.  

2 + 

2 

Организация и условия функционирования предприятий малого 

и среднего бизнеса. Пути создания предприятий малого бизнеса. 

Крестьянско-фермерские хозяйства как организационно-правовая 

форма бизнеса в АПК. Порядок регистрации предприятий малого 

бизнеса. Инфраструктура малого бизнеса. 

2 + 

3 

Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса. Рабочий план счетов  бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности КФХ. 

2 + 

4 

Бухгалтерский учет на предприятиях среднего бизнеса. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса. Рабочий план счетов  бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности КФХ. 

2 + 

5 

Система управления финансами на предприятиях малого и сред-

него бизнеса. Финансовые ресурсы предприятий малого бизнеса. 

Особенности финансового менеджмента и планирования на предпри-

ятиях малого бизнеса в АПК. Амортизационная политика. Управле-

2 + 
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ние издержками. 

6 

Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса. Налого-

вая политика государства в отношении предприятий малого бизнеса. 

Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса  в АПК 

РФ. Налоговые льготы и инструменты налогового стимулирования 

развития деятельности предприятий малого бизнеса. Специальные 

налоговые режимы в отношении субъектов малого бизнеса  в АПК. 

Ответственность предприятий малого бизнеса за совершение налого-

вых правонарушений. 

2 + 

7 

Основные проблемы и перспективы развития предприятий ма-

лого бизнеса. Институциональные проблемы малого бизнеса. Адми-

нистративные барьеры. Несовершенство нормативно-правового ре-

гулирования и правового механизма. Недоступность кредитных ре-

сурсов. Значительная налоговая нагрузка на предприятия малого 

бизнеса.  

2 + 

8 

Система государственной поддержки и развития малого и сред-

него бизнеса. Основные направления государственной поддержки 

предприятий малого бизнеса АПК в России и в промышленно разви-

тых странах. Негосударственные структуры поддержки малого биз-

неса. Кооперация предприятий АПК, малого и крупного бизнеса в 

России. Международное сотрудничество в сфере поддержки пред-

приятий малого бизнеса.  

2 + 

 Итого 16 10% 

Заочная форма обучения 

№ 

лек-

ции 

Краткое содержание лекции 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

1 

Понятие малого и среднего бизнеса. Сущность малого и среднего 

бизнеса в рыночной среде. Функции малого бизнеса в экономике. До-

стоинства и недостатки малого и среднего бизнеса. Виды малого и 

среднего бизнеса.  

2 + 

2 

Организация и условия функционирования предприятий малого 

и среднего бизнеса. Пути создания предприятий малого бизнеса. 

Крестьянско-фермерские хозяйства как организационно-правовая 

форма бизнеса в АПК. Порядок регистрации предприятий малого 

бизнеса. Инфраструктура малого бизнеса. 

2 + 

3 

Бухгалтерский учет на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на пред-

приятиях малого бизнеса. Рабочий план счетов  бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности КФХ. 

2 + 

4 

Система управления финансами на предприятиях малого и сред-

него бизнеса. Финансовые ресурсы предприятий малого бизнеса. 

Особенности финансового менеджмента и планирования на предпри-

ятиях малого бизнеса в АПК. Амортизационная политика. Управле-

ние издержками. 

2 + 

5 

Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса. Налого-

вая политика государства в отношении предприятий малого бизнеса. 

Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса  в АПК РФ. 

2 + 
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Налоговые льготы и инструменты налогового стимулирования разви-

тия деятельности предприятий малого бизнеса. Специальные налого-

вые режимы в отношении субъектов малого бизнеса  в АПК. Ответ-

ственность предприятий малого бизнеса за совершение налоговых 

правонарушений. 

Основные проблемы и перспективы развития предприятий ма-

лого бизнеса. Институциональные проблемы малого бизнеса. Адми-

нистративные барьеры. Несовершенство нормативно-правового регу-

лирования и правового механизма. Недоступность кредитных ресур-

сов. Значительная налоговая нагрузка на предприятия малого бизне-

са.  

Итого 10 10% 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4  Содержание практических занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

1 
Организационно-правовые формы малых и средних предприятий в 

агропромышленном комплексе 
4 + 

2 SWOT-анализ малого и среднего предпринимательства 4 + 

3 Простая форма бухгалтерского учета на малом предприятии 8 + 

4 Планирование себестоимости продукции (работ, услуг) 4 + 

5 Планирование прибыли и рентабельности 2 + 

6 Нормирование труда 4 + 

7 Налогообложение малого и среднего бизнеса 6 + 

 Итого 32 20% 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

 

1 
Организационно-правовые формы малых и средних предприятий в 

агропромышленном комплексе 
2 + 

2 Налогообложение малого и среднего бизнеса 2 + 

3 Простая форма бухгалтерского учета на малом предприятии 2 + 

4 
Планирование себестоимости продукции (работ, услуг). Планирова-

ние прибыли и рентабельности 
2 + 

 Итого 8 20% 
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4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1  Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических 

работ 
16 20 

Выполнение контрольной работы - 32 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 34 30 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 4 

Итого 60 86 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование изучаемых тем и вопросов 

Количество  часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 

Понятие малого и среднего бизнеса. Современные 

формы организации малого и среднего бизнеса в АПК 

РФ 

7 11 

2 

Организация и условия функционирования пред-

приятий малого и среднего бизнеса. Особенности кре-

дитование предприятий малого и среднего бизнеса в 

АПК РФ 

7 11 

3 

Бухгалтерский учет на предприятиях малого и сред-

него бизнеса. Особенности ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях малого и среднего бизнеса  в 

АПК РФ 

6 10 

4 
Система управления финансами на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. Финансовая стратегия на 

предприятиях малого и среднего бизнеса 

6 11 

5 
Налогообложение субъектов малого и среднего биз-
неса. Упрощенная система налогообложения 

10 15 

6 

Основные проблемы и перспективы развития пред-

приятий малого бизнеса. Степень влияния неформаль-

ного сектора экономики на деятельность предприятий 

малого и среднего бизнеса 

12 15 

7 

Система государственной поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса. Пути совершенствования 

системы государственной поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса АПК в условиях ВТО 

12 13 

 Итого 60 86 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 
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1. Основы организации малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий студентами 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 

35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 84 с.  —

  Доступ из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz183.pdf 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

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

Основная: 

1. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса : учебник / Э. А. Арустамов. – Москва : Дашков и К°, 

2021. – 230 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621620 (дата обращения: 04.05.2022). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04041-2. – Текст : электронный. 

2. Водянников, В. Т. Организация предпринимательской деятельности и управление в АПК 

: учебник для вузов / В. Т. Водянников. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-

5-8114-8932-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/200294 (дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Муртазаева, Р. Н. Организация сельскохозяйственного производства : учебное пособие / 

Р. Н. Муртазаева, Д. А. Гребнева, И. П. Зеленева. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 

88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112349 (дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

4. Нечаев, В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник для 

вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершицкий ; под общей редакцией П. Ф. Парамо-

нова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-6637-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149363 (дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Предпринимательство : учебник / И. К. Ларионов, А. Н. Герасин, О. Н. Герасина [и др.] ; 

под ред. И. К. Ларионова. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 191 с. : ил., табл. – (Учеб-

ные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684330 (дата обращения: 04.05.2022). – ISBN 

978-5-394-04347-5. – Текст : электронный. 

6. Фирсова, Е. А. Бизнес-модели малого и среднего аграрного предпринимательства : учеб-

ное пособие / Е. А. Фирсова, С. С. Фирсов. — Тверь : Тверская ГСХА, 2019. — 164 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134139 (дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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Дополнительная:  

1. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, 

М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371 (дата обращения: 04.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03497-3. – Текст : электронный. 

2. Черненькая, И. Г. Налоги и налогообложение : учебное пособие / И. Г. Черненькая. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171537 (дата обращения: 

04.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жуплей, И. В. Бизнес-планирование : учебное пособие / И. В. Жуплей. — 2-е изд. — Уссу-

рийск : Приморская ГСХА, 2021. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/220937 (дата обращения: 

04.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Марченко, А. В. Теоретические основы организации производства в АПК : учебное пособие 

/ А. В. Марченко, В. М. Троценко. — Пермь : ПГАТУ, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-94279-

518-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175348 (дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» » http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Основы организации малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов агрономиче-

ского факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.04 "Аг-

рономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 27 с. —  Доступ из ло-

кальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz183.pdf 

2. Основы организации малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий студентами 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 

35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 84 с.  —

  Доступ из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz182.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего до-

кумента:  

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 
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-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный договор  

№ 11354/410/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный договор  

№ 008/411/44 от 25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 

25.12.2018 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 

20363/166/44 от 22.06.20; Дата заключения контракта: 15.10.2021. Номер контракта: 44/44/ЭА; 

-Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - 313. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ аудитория № 317, малый чи-

тальный зал библиотеки, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интер-

нет. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Не предусмотрено 
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1.  Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 
 

ПК-13 Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального использования природных кормовых угодий 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценочных 

средств знания умения навыки 

ИД-1ПК-13 

Организовывает реализа-

цию технологий улучше-

ния и рационального ис-

пользования природных 

кормовых угодий 

Обучающийся должен 

знать основы организации 

по реализации технологий 

улучшения и рационально-

го использования природ-

ных кормовых угодий – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь организовать работу 

по реализации технологий 

улучшения и рационально-

го использования природ-

ных кормовых угодий – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.1) 

Обучающийся должен вла-

деть приемами организации 

работы по реализации тех-

нологий улучшения и раци-

онального использования 

природных кормовых уго-

дий -(Б1.В.ДВ.02.01- Н.1) 

Текущая аттестация:  

- отчет по практической 

работе; 

- тестирование. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- зачет 

ПК-14 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках и рынках средств химизации 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценочных 

средств знания умения навыки 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетинговые 

исследования на сельско-

хозяйственных рынках (се-

мян и посадочного матери-

ала, конечной продукции) 

Обучающийся должен 

знать основы проведения 

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конеч-

ной продукции) – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь проводить маркетин-

говые исследования на 

сельскохозяйственных 

рынках (семян и посадоч-

ного материала, конечной 

продукции) – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.2) 

Обучающийся должен вла-

деть методикой проведения 

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конеч-

ной продукции) -

(Б1.В.ДВ.02.01- Н.2) 

Текущая аттестация:  

- отчет по практической 

работе; 

- тестирование. 

 

Промежуточная аттеста-
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ИД-2ПК-14 

Проводит марктетинговые 

исследования на рынках 

средств химизации (пести-

цидов, удобрений, мелио-

рантов) 

Обучающийся должен 

знать основы проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хи-

мизации (пестицидов, 

удобрений, мелиорантов) – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.3) 

Обучающийся должен 

уметь проводить маркетин-

говые исследования на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, 

мелиорантов) – 

(Б1.В.ДВ.02.01- У.3) 

Обучающийся должен вла-

деть методикой проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хи-

мизации (пестицидов, 

удобрений, мелиорантов) - 

(Б1.В.ДВ.02.01- Н.3) 

ция: 

- зачет 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных эко-

номических и погодных условиях 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценочных 

средств знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 

Принимает управленческие 

решения по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных эко-

номических и погодных 

условиях 

Обучающийся должен 

знать порядок принятия 

управленческих решений 

по реализации технологий 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур в раз-

личных экономических и 

погодных условиях – 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.4) 

Обучающийся должен 

уметь принимать управлен-

ческие решения по реали-

зации технологий возделы-

вания сельскохозяйствен-

ных культур в различных 

экономических и погодных 

условиях – (Б1.В.ДВ.02.01- 

У.4) 

Обучающийся должен вла-

деть навыками принятия 

управленческих решений 

по реализации технологий 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур в раз-

личных экономических и 

погодных условиях - 

(Б1.В.ДВ.02.01- Н.4) 

Текущая аттестация:  

- отчет по практической 

работе; 

- тестирование. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- зачет 

2  Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций 

 

Показатели оцени-

вания (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.ДВ.02.01-З.1 Обучающийся не знает осно-

вы организации по реализа-

ции технологий улучшения и 

рационального использова-

Обучающийся слабо знает ос-

новы организации по реали-

зации технологий улучшения 

и рационального использо-

Обучающийся знает основы 

организации по реализации 

технологий улучшения и ра-

ционального использования 

Обучающийся знает основы 

организации по реализации 

технологий улучшения и ра-

ционального использования 
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ния природных кормовых 

угодий 

вания природных кормовых 

угодий 

природных кормовых угодий 

с незначительными ошибками 

и отдельными пробелами 

природных кормовых угодий 

с требуемой степенью полно-

ты и точности 

Б1.В.ДВ.02.01-З.2 Обучающийся не знает осно-

вы проведения маркетинго-

вых исследований на сель-

скохозяйственных рынках 

(семян и посадочного мате-

риала, конечной продукции) 

Обучающийся слабо знает ос-

новы проведения маркетин-

говых исследований на сель-

скохозяйственных рынках 

(семян и посадочного мате-

риала, конечной продукции) 

Обучающийся знает основы 

проведения маркетинговых 

исследований на сельскохо-

зяйственных рынках (семян 

и посадочного материала, 

конечной продукции) с не-

значительными затруднения-

ми 

Обучающийся знает основы 

проведения маркетинговых 

исследований на сельскохо-

зяйственных рынках (семян 

и посадочного материала, 

конечной продукции) с тре-

буемой степенью полноты и 

точности 

Б1.В.ДВ.02.01-З.3 Обучающийся не знает осно-

вы проведения маркетинго-

вых исследований на рынках 

средств химизации (пести-

цидов, удобрений, мелиоран-

тов) 

Обучающийся слабо знает ос-

новы проведения маркетин-

говых исследований на рын-

ках средств химизации (пе-

стицидов, удобрений, мелио-

рантов) 

Обучающийся знает основы 

проведения маркетинговых 

исследований на рынках 

средств химизации (пести-

цидов, удобрений, мелиоран-

тов) с незначительными за-

труднениями 

Обучающийся знает с требуе-

мой степенью полноты и точ-

ности основы проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хими-

зации (пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) 

Б1.В.ДВ.02.01-З.4 Обучающийся не знает поря-

док принятия управленче-

ских решений по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур в различных экономиче-

ских и погодных условиях 

Обучающийся слабо знает по-

рядок принятия управленче-

ских решений по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур в различных экономиче-

ских и погодных условиях 

Обучающийся знает порядок 

принятия управленческих 

решений по реализации тех-

нологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

различных экономических и 

погодных условиях с незна-

чительными затруднениями 

Обучающийся знает порядок 

принятия управленческих 

решений по реализации тех-

нологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

различных экономических и 

погодных условиях с требуе-

мой степенью полноты и точ-

ности 

Б1.В.ДВ.02.01- У.1 Обучающийся не умеет орга-

низовать работу по реализа-

ции технологий улучшения и 

рационального использова-

ния природных кормовых 

угодий 

Обучающийся слабо умеет 

организовать работу по реа-

лизации технологий улучше-

ния и рационального исполь-

зования природных кормо-

вых угодий 

Обучающийся умеет органи-

зовать работу по реализации 

технологий улучшения и ра-

ционального использования 

природных кормовых угодий 

с незначительными затрудне-

ниями 

Обучающийся свободно вла-

деет приемами организации 

работы по реализации техно-

логий улучшения и рацио-

нального использования 

природных кормовых угодий  

Б1.В.ДВ.02.01- У.2 Обучающийся не умеет при- Обучающийся слабо умеет Обучающийся умеет приме- Обучающийся свободно вла-
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менять методику проведения 

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции) 

применять методику проведе-

ния маркетинговых исследо-

ваний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции) 

нять методику проведения 

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции) с незначительны-

ми затруднениями 

деет методикой проведения 

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 

продукции) 

Б1.В.ДВ.02.01- У.3 Обучающийся не умеет при-

менять методику проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хими-

зации (пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) 

Обучающийся слабо умеет 

применять методику проведе-

ния маркетинговых исследо-

ваний на рынках средств хи-

мизации (пестицидов, удоб-

рений, мелиорантов) 

Обучающийся умеет приме-

нять методику проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хими-

зации (пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) с неболь-

шими затруднениями 

Обучающийся свободно вла-

деет методикой проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хими-

зации (пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) 

Б1.В.ДВ.02.01- У.4 Обучающийся не умеет при-

нимать управленческие ре-

шения по реализации техно-

логий возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

различных экономических и 

погодных условиях 

Обучающийся слабо умеет 

принимать управленческие 

решения по реализации тех-

нологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

различных экономических и 

погодных условиях 

Обучающийся умеет прини-

мать управленческие реше-

ния по реализации техноло-

гий возделывания сельскохо-

зяйственных культур в раз-

личных экономических и по-

годных условиях с неболь-

шими затруднениями 

Обучающийся свободно вла-

деет приемами принятия 

управленческих решений по 

реализации технологий воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и погод-

ных условиях 

Б1.В.ДВ.02.01- Н.1 Обучающийся не владеет 

приемами организации рабо-

ты по реализации технологий 

улучшения и рационального 

использования природных 

кормовых угодий 

Обучающийся слабо владеет 

приемами организации рабо-

ты по реализации технологий 

улучшения и рационального 

использования природных 

кормовых угодий 

Обучающийся владеет прие-

мами организации работы по 

реализации технологий 

улучшения и рационального 

использования природных 

кормовых угодий с незначи-

тельными затруднениями 

Обучающийся свободно вла-

деет приемами организации 

работы по реализации техно-

логий улучшения и рацио-

нального использования 

природных кормовых угодий 

Б1.В.ДВ.02.01- Н.2 Обучающийся не владеет ме-

тодикой проведения марке-

тинговых исследований на 

сельскохозяйственных рын-

ках (семян и посадочного 

материала, конечной про-

Обучающийся слабо владеет 

методикой проведения мар-

кетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рын-

ках (семян и посадочного 

материала, конечной про-

Обучающийся владеет мето-

дикой проведения маркетин-

говых исследований на сель-

скохозяйственных рынках 

(семян и посадочного мате-

риала, конечной продукции) 

Обучающийся свободно вла-

деет методикой проведения 

маркетинговых исследова-

ний на сельскохозяйствен-

ных рынках (семян и поса-

дочного материала, конечной 
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дукции) дукции) с незначительными затрудне-

ниями 
продукции) 

Б1.В.ДВ.02.01- Н.3 Обучающийся не владеет ме-

тодикой проведения марке-

тинговых исследований на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, ме-

лиорантов) 

Обучающийся слабо владеет 

методикой проведения мар-

кетинговых исследований на 

рынках средств химизации 

(пестицидов, удобрений, ме-

лиорантов) 

Обучающийся владеет мето-

дикой проведения маркетин-

говых исследований на рын-

ках средств химизации (пе-

стицидов, удобрений, мелио-

рантов) с незначительными 

затруднениями 

Обучающийся свободно вла-

деет методикой проведения 

маркетинговых исследова-

ний на рынках средств хими-

зации (пестицидов, удобре-

ний, мелиорантов) 

Б1.В.ДВ.02.01- Н.4 Обучающийся не владеет 

навыками принятия управ-

ленческих решений по реа-

лизации технологий возде-

лывания сельскохозяйствен-

ных культур в различных 

экономических и погодных 

условиях 

Обучающийся слабо владеет 

навыками принятия управ-

ленческих решений по реа-

лизации технологий возде-

лывания сельскохозяйствен-

ных культур в различных 

экономических и погодных 

условиях 

Обучающийся владеет навы-

ками принятия управленче-

ских решений по реализации 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур в различных экономиче-

ских и погодных условиях с 

незначительными затруднени-

ями 

Обучающийся свободно вла-

деет навыками принятия 

управленческих решений по 

реализации технологий воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных экономических и погод-

ных условиях 

 

  



3.  Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе  

освоения дисциплины 

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

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

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

1. Основы организации малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов агрономиче-

ского факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.04 "Аг-

рономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 27 с. —  Доступ из ло-

кальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz183.pdf 

2. Основы организации малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе [Элек-

тронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий студентами 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 

35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 84 с.  —

  Доступ из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz182.pdf 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

сформированность компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирова-

ния компетенций по дисциплине «Основы организации малого и среднего бизнеса», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе в процессе практической подготовки 

 

4.1.1  Оценивание отчета по практическому занятию 

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающим-

ся основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Темы и планы занятий (см. методразработки п. 2) заранее сообщаются обучающимся. 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Ответ на практическом занятии 

1 Задание 6.  

Предприятие планирует на предстоящий год расходы на произ-

водство в сумме 17 680 тыс. р. В отчетном году сложилась сле-

дующая структура затрат: материальные затраты – 64,6 %, зара-

ботная плата – 24,2 %, отчисления на социальные нужды – 0,8 

%, амортизационные отчисления – 5,8 %, прочие расходы – 4,6 

%.  

Составьте плановую смету затрат на производство в денежном 

выражении, используя структуру затрат по экономическим эле-

ментам отчетного года.  

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяй-

ственных рынках 

(семян и посадочно-

го материала, конеч-

ной продукции) 
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2 Задание 7.  

Данные по предприятию на планируемый год указаны в табли-

це. 

Продукция 

Плановый 

объем  

производ-

ства, ед. 

Себестоимость единицы про-

дукции, р. 

по плану 

по отчету 

прошлого го-

да 

А 15 000 605 653 

Б 28 000 440 450 

В 40 000 564 585 

Определите:  

1) себестоимость планового выпуска продукции по плановой 

себестоимости и по себестоимости отчета прошлого года;  

2) плановый процент снижения себестоимости продукции. 

ИД-2ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пестици-

дов, удобрений, ме-

лиорантов) 

3 Задание 3. Предприятие реализовало за месяц 52 000 изде-

лий. Себестоимость единицы изделия равна 1800 руб. Рента-

бельность единицы изделия 40%. Стоимость принятого на учет 

сырья и материалов с учетом НДС 94 400 000 руб. (ставка НДС 

18%). Какой НДС придется к уплате в бюджет? 

ИД-1ПК-13 

Организовывает реа-

лизацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использо-

вания природных 

кормовых угодий 

4 Задание 4. Определить норму выработки тракторно-

транспортного агрегата МТЗ-80 + 2ПТС-4 на перевозке овощей 

при ручной погрузке и самостоятельной разгрузке, если средняя 

скорость движения 30 км/ч, время на погрузку 136 минут, на 

разгрузку – 15 минут; нормируемое время смены 9 часов, рас-

стояние перевозки 5 км, Тпз = 48 мин., Тотл = 25 мин., фактиче-

ская грузоподъёмность, при данном классе груза, равна номи-

нальной. 

ИД-1ПК-15 

Принимает управ-

ленческие решения 

по реализации тех-

нологий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

 

Отчет оценивается оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обуча-

ющимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установленным для положительных 

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Оценка объявляется обучающемуся 

непосредственно после ответа. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение применять нормативные и правовые документы в своей 

деятельности; 
- способность решать стандартные задачи по анализу и планирова-

нию хозяйственной деятельности организаций с использованием 

информационных технологий 
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Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; 

- допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не 

решены задачи, не правильно оцениваются результаты анализа; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

4.1.2  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-

ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих сформированность компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 1. Кто из классиков утверждал, что предпринимательство — 

не занятие или профессия, а уникальная способность нахож-

дения новых комбинаций ресурсов: 

а) Ф. Эджоурт; 

б) Й. Шумпетер; 

в) Д. Рикардо; 

г) Р. Кантильон. 

2. Какие признаки в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ«О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» определяют 

коммерческие организации как малые предприятия: 

а) доля участия Российской Федерации, субъектов Федера-

ции, муниципальных образований, иностранных юридических 

лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных ор-

ганизаций в уставный капитал предприятия не превышает 

25%; 

б) объем реализации продукции не должен превышать 

определенной величины, дифференцированной по отраслям; 

в) средняя численность работников не должна превышать 

определенного количества, дифференцированного по отрас-

лям; 

г) средняя численность работников не должна превышать 

15 чел. 

3. Преимуществами малого и среднего предприниматель-

ства являются: 

а) высокая степень освоения рынка; 

б) возможность объединения различных подходов для ре-

шения основной задачи; 

в) высокая степень свободы при принятии решений; 

г) возможность доведения крупных инновационных разра-

боток до конца; 

д) недостаточная степень свободы при принятии решений. 

ИД-1ПК-13 

Организовывает реа-

лизацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использова-

ния природных кор-

мовых угодий 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяй-

ственных рынках (се-

мян и посадочного 

материала, конечной 

продукции 

ИД-2ПК-14 

Проводит марктетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-
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4. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» предприятия классифицируются 

на: 

а) малые, включающие микро- и средние предприятия; 

б) малые и средние предприятия; 

в) средние (юридические лица) и малые (индивидуальные 

предприниматели). 

5. К социально значимым функциям малого и среднего 

предпринимательства относятся: 

а) зарождение широкого слоя мелких собственников (сред-

него класса); 

б) формирование политических взглядов; 

в) расширение производства потребительских товаров и 

услуг с использованием местных источников сырья, непри-

влекательных для крупного бизнеса; 

г) разработка и внедрение технологических, технических и 

организационных новшеств. 

6. К экономически значимым функциям малого и среднего 

предпринимательства относятся: 

а) формирование политических взглядов; 

б) расширение производства потребительских товаров и 

услуг с использованием местных источников сырья, непри-

влекательных для крупного бизнеса; 

в) демпфирующая функция. 

7. Недостатками малого бизнеса по сравнению с крупным 

являются: 

а) относительная неустойчивость предприятий при резком 

изменении экономической конъюнктуры; 

б) значительная степень отчуждения работников от резуль-

татов их труда и связанная с этим проблема разработки эф-

фективной системы стимулирования управленческого и твор-

ческого производительного труда; 

в) конфликт интересов учредителей организации. 

8. Преимуществами крупного бизнеса по сравнению с ма-

лым являются: 

а) узкая специализация, обеспечивающая наилучшую адап-

тацию к требованиям рынка; 

б) возможность осуществления многоцелевых исследова-

ний; 

в) высокая степень освоения рынка; 

г) высокая степень свободы при принятии решений. 

9. Недостатками крупного бизнеса по сравнению с малым 

являются: 

а) высокая интенсивность труда; 

б) высокая степень инерционности производства, значи-

тельно повышающая степень риска при модернизации и пере-

стройке крупного производственного процесса; 

в) высокая степень освоения рынка; 

г) низкая степень конфликтности интересов. 

10.  Не является признаком предпринимательства: 

а) деятельность, направленная на удовлетворение личных 

потребностей; 

годных условиях 
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б) экономически свободная деятельность; 

в) хозяйственная деятельность, связанная с риском. 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. Примерные тестовые задания представлены в методиче-

ских указаниях: Основы организации малого и среднего бизнеса в агропромышленном ком-

плексе [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов агроно-

мического факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.04 "Аг-

рономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 27 с. —  Доступ из локальной се-

ти:  http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz183.pdf. 
 

4.1.3. Контрольная работа 

Контрольная работа предусмотрена для заочной формы обучения. 

Контрольная работа оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения студентов на уста-

новочной лекции. Содержание, порядок выполнения и требования к оформлению изложены в 

методических указаниях к выполнению контрольной работы: Основы организации малого и 

среднего бизнеса в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : метод. указания для 

выполнения контрольной работы студентами агрономического факультета заочной формы обу-

чения направления подготовки 35.03.04 "Агрономия". Профиль: "Агробизнес" / сост. О. И. Че-

тина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017 .— 11 с. — Доступ из локальной сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz181.pdf 

Оценка объявляется студенту после проверки контрольной работы. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации;  
- материал изложен грамотно, в соответствии с заданием, точно ис-

пользуется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  
- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второ-

степенных вопросов; 
- требования к оформлению работы соблюдены. 

Оценка «не зачтено» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие зна-

ния, умения и навыки; 
 - требования к оформлению работы не соблюдены. 

 

4.2.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1.  Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, про-

водившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае от-

сутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряже-

нием заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присут-

ствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, заместителя директора инсти-

тута по учебной работе не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в секретариате дирек-

тора зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в секретариат после оконча-

ния мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетно-экзаменационную ведомость, явля-

ется результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетно-экзаменационную ведомость выставляется в день проведения 

зачета в присутствии самого обучающегося. 

Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность вне-

сения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость.  

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 
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Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются заместителем директора института по 

учебной работе. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается разрешение заместителя директора института по учебной работе о досроч-

ной сдаче зачета с записью результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

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

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих сформированность компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 1. Какие признаки в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» определяют коммер-

ческие организации как малые предприятия: 

а) доля участия Российской Федерации, субъектов Федера-

ции, муниципальных образований, иностранных юридических 

лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных орга-

низаций в уставный капитал предприятия не превышает 25%; 

б) объем реализации продукции не должен превышать опре-

деленной величины, дифференцированной по отраслям; 

в) средняя численность работников не должна превышать 

определенного количества, дифференцированного по отраслям; 

г) средняя численность работников не должна превышать 15 

чел. 

2. Преимуществами малого и среднего предпринимательства 

являются: 

а) высокая степень освоения рынка; 

б) возможность объединения различных подходов для реше-

ния основной задачи; 

в) высокая степень свободы при принятии решений; 

г) возможность доведения крупных инновационных разра-

боток до конца; 

д) недостаточная степень свободы при принятии решений. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» предприятия классифицируются на: 

а) малые, включающие микро- и средние предприятия; 

б) малые и средние предприятия; 

в) средние (юридические лица) и малые (индивидуальные 

предприниматели). 

4. К экономически значимым функциям малого и среднего 

ИД-1ПК-13 

Организовывает ре-

ализацию техноло-

гий улучшения и 

рационального ис-

пользования при-

родных кормовых 

угодий 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на сельскохозяй-

ственных рынках 

(семян и посадочно-

го материала, ко-

нечной продукции 

ИД-2ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 

на рынках средств 

химизации (пести-

цидов, удобрений, 

мелиорантов 

ИД-1ПК-15 

Принимает управ-

ленческие решения 

по реализации тех-

нологий возделыва-

ния сельскохозяй-



 

 

29

предпринимательства относятся: 

а) формирование политических взглядов; 

б) расширение производства потребительских товаров и 

услуг с использованием местных источников сырья, непривле-

кательных для крупного бизнеса; 

в) демпфирующая функция. 

5. Недостатками малого бизнеса по сравнению с крупным яв-

ляются: 

а) относительная неустойчивость предприятий при резком 

изменении экономической конъюнктуры; 

б) значительная степень отчуждения работников от резуль-

татов их труда и связанная с этим проблема разработки эффек-

тивной системы стимулирования управленческого и творческо-

го производительного труда; 

в) конфликт интересов учредителей организации. 

6. Поставщики являются частью: 

а) экономического сегмента внешней среды; 

б) внешней среды прямого влияния (отраслевой); 

в) общей среды косвенного влияния (внерегиональной); 

г) культуры организации. 

7. Сильно меняющаяся среда является: 

а) враждебной; 

б) динамичной; 

в) стабильной; 

г) простой. 

8. Фирмы, делающие бизнес в простой среде: 

а) взаимодействуют с огромным числом потребителей, по-

ставщиков, конкурентов; 

б) имеют стабильные условия бизнеса; 

в) производят ограниченное число продуктов; 

г) не фокусируются на узком целевом рынке. 

9. Сложность бизнес-среды определяется: 

а) числом и разнообразием поставщиков; 

б) разнообразием вкусов и уровнем сегментации потребите-

лей; 

в) сложностью производимого продукта или услуги; 

г) всем вышеперечисленным. 

10 Экологические и природно-сырьевые факторы внешней 

среды: 

а) отсутствие в центральном районе России в достаточном коли-

честве сырьевых природных ресурсов; 

б) рост числа бомжей; 

в) новые технологии переработки бытовых отходов; 

г) рост объемов бытовых отходов. 

11. Сателлитная форма организации малого и среднего 

предпринимательства — это: 

а) организация дочерних фирм; 

б) организация филиалов; 

в) создание малых предприятий под конкретные инновацион-

ные проекты; 

г) консолидация нескольких физических лиц. 

12. Единый налог на вмененный доход может применяться 

в отношении следующих видов предпринимательской дея-

ственных культур в 

различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 
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тельности: 

а) розничной торговли, осуществляемой через точки с площа-

дью торгового зала не более 250 м2; 

б) оказания ветеринарных услуг; 

в) оказания автотранспортных услуг предпринимателями, 

имеющими не более 30 транспортных средств. 

13.  Организация финансовых служб на уровне подразделений 

осуществляется 

на стадии: 

а) становления организации; 

б) роста организации; 

в) спада (в условиях кризиса); 

г) зрелости (при создании хозрасчетных подразделений — 

центров финансовой ответственности). 

14.  Затраты времени на разработку новшества: 

а) на предприятии крупного бизнеса, как правило, ниже, чем 

на предприятии МСБ; 

б) на предприятии крупного бизнеса, как правило, выше, чем 

на предприятии МСБ; 

в) не выявлено зависимости между затратами но разработку 

новшества и размером предприятия. 

15.  Не являются принципом оценки стартового потенциала 

организации: 

а) учет как количественных, так и качественных параметров 

стратегии; 

б) элементы потенциала ранжируются по важности; 

в) для каждого из видов бизнеса оценка потенциала должна 

проводиться с учетом использования одного элемента потенциа-

ла; 

г) при оценке действительного и стартового потенциала 

должны использоваться одни и те же показатели в каждом его 

элементе. 

16. Ставки налога в России могут устанавливаться в: 

а) рублях; 

б) валюте; 

в) процентах; 

г) рублях и процентах; 

д) рублях и валюте. 

17. К организациям, не имеющим право применять УСНО, от-

носятся: 

а) предприятия со среднесписочной численностью до 100 чел., 

осуществляющие свою деятельность в сфере промышленного 

производства; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, занима-

ющиеся игорным бизнесом; 

в) предприятия со среднесписочной численностью до 100 чел., 

осуществляющие свою деятельность в сфере оптовой торговли; 

г) предприятия со среднесписочной численностью до 100 чел., 

осуществляющие свою деятельность в сфере розничной торговли. 

18. Основными видами налогов общепринятой системы нало-

гообложения являются: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) лицензионные платежи; 



 

 

31

в) налог на доходы физических лиц. 

19. Объектом налогообложения НДС не является: 

а) передача имущественных прав организации ее правопреем-

нику; 

б) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Феде-

рации; 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственно-

го потребления; 

г) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации. 

20. Наиболее распространенными системами налогообложе-

ния для малого и среднего бизнеса являются: 

а) ЕНВД; 

б) НДФЛ; 

в) общая система налогообложения. 

21. Почему после развала СССР слова «план», «планирова-

ние» стали употребляться с негативным оттенком: 

а) планы ассоциировались с директивами сверху; 

б) исполнение плана приравнивалось к нарушению закона; 

в) планы никогда не исполнялись; 

г) планирование требует слишком больших затрат ресурсов. 

22. Планирование — это управленческая деятельность, вклю-

чающая: 

а) определение целей развития; 

б) выбор оптимального пути развития для предприятия; 

в) контроль изменений окружающей среды; 

г) контроль изменений окружающей среды; 

д) все вышеперечисленное. 

23. Какой из перечисленных планов должен разрабатываться 

в первую очередь: 

а) финансовый; 

б) сбыта; 

в) инвестиционной деятельности; 

г) создания производственных мощностей. 

24. Не относятся к известным принципам внутрифирменного 

планирования принципы: 

а) научности; 

б) гибкости; 

в) непрерывности; 

г) участия. 

25.Вариантное планирование включает: 

а) выбор наиболее вероятного варианта развития событий и 

разработку плана действий; 

б) разработку варианта плана для каждого события; 

в) увеличение рисков деятельности. 

26. На достартовой стадии развития используются средства, 

привлеченные от: 

а) родственников, друзей, основателей; 

б) коммерческих банков; 

в) фондовых рынков; 

г) венчурных фондов. 

27. Финансовые источники от венчурных фондов не могут 

быть получены на стадии: 
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а) достартовой; 

б) начального роста; 

в) устойчивого роста; 

г) расширения. 

28. К косвенным видам финансирования не относятся: 

а) кредит; 

б) лизинг; 

в) франчайзинг; 

г) гарантия. 

29. Особенностью лизинга является возможность: 

а) применять механизм ускоренной амортизации; 

б) использовать торговую марку правообладателя; 

в) пользоваться принадлежащей правообладателю охраняемой 

коммерческой информацией; 

г) действовать под фирменным наименованием. 

30. Фонды венчурного капитала могут существовать в 

форме: 

а) открытого акционерного общества; 

б) закрытого акционерного общества; 

в) товарищества на вере; 

г) потребительского кооператива. 

31. Прибыль — это: 

а) доход, полученный от реализации товара; 

б) разница между выручкой и затратами на производство това-

ров; 

в) разница между розничной и оптовой ценой товара. 

32. Какое определение относится к финансированию: 

а) формирование денежных средств; 

б) использование (вложение) денежных средств; 

в) финансирование вторично по отношению к инвестирова-

нию. 

33. Относятся к источникам заемных средств: 

а) средства, выручаемые от размещения на биржевых или 

внебиржевых фондовых рынках облигаций предприятия; 

б) средства акционеров-учредителей (участников); 

в) франчайзинг; 

г) средства коммерческих банков. 

34. Финансовая структура организации не включает цен-

тры: 

а) прибыли; 

б) доходов; 

в) затрат; 

г) управления финансами. 

35. Цели финансового менеджмента в стадии стабилизации 

деятельности организации: 

а) избежание банкротства и крупных финансовых неудач; 

б) обеспечение финансовой гибкости; 

в) оптимизация риска осуществляемых мероприятий.  

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

 



 

 

33

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 

или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-

матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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