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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Финансы сельского хо-

зяйства» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, про-

филь «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Финансы сельского хозяйства» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев социально- экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально- экономических послед-

ствий 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-2: способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением ИКТ и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

З1- понятийно-

категориальный ап-

парат для описания 

основных финансо-

вых терминов и рас-

крытия взаимосвязи 

этих понятий; 

З2- Методы матема-

тического, статисти-

ческого и экономиче-

ского анализа состоя-

ния и диагностики 

проблем хозяйству-

ющего субъекта 

З3-методы и техноло-

гии принятия управ-

ленческих решений, 

основы проведения 

научных исследова-

ний, основы обработ-

ки, анализа и интер-

У1- работать с науч-

ной литературой и 

другими источника-

ми научно- техниче-

ской информации;  

У2-воспринимать и 

осмысливать инфор-

мацию, содержащую 

финансовые термины 

У3- выявлять про-

блемы экономиче-

ского характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности. 

В1- способностью 

пользоваться совре-

менными методами 

обработки, анализа и 

синтеза информации; 

В2- Навыками уста-

новления взаимосвя-

зей экономических 

показателей и  

разработки и приня-

тия управленческих 

решений 
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претации результатов 

в исследованиях 

ПК-1: способность со-

брать и проанализировать 

исходные данные, необ-

ходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

З1- основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки исход-

ных данных, необхо-

димых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия 

 З2- Методику оценки 

значимости статисти-

ческой информации, 

понятийно-

категориального ап-

парата дисциплины. 

З3- методику расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов на основе ана-

лиза исходных дан-

ных 

У1- собрать, анали-

зировать и обобщать 

финансовую инфор-

мацию, необходи-

мую для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъектов 

У2- рассчитать и 

проанализировать 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, обобщать 

финансовую инфор-

мацию 

Критически анализи-

ровать и всесторонне 

оценивать макроэко-

номическую ситуа-

цию. 

В1-навыками сбора 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В2- навыками расче-

та приемами и мето-

дами анализа эконо-

мических и социаль-

но-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъектов 

В3-Приемами и ме-

тодами научного 

анализа финансовых 

и денежно-

кредитных процессов 

и обобщения полу-

ченных результатов. 

ПК-11: способность кри-

тически оценить предла-

гаемые варианты управ-

ленческих решений и раз-

работать и обосновать 

предложения по их со-

вершенствованию с уче-

том критериев социально- 

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально- эко-

номических последствий 

 

З1-показатели и кри-

терии социально-

экономической эф-

фективности работы 

предприятий, рисков 

и возможных соци-

ально- экономических 

последствий; 

З2-способы и приемы 

разработки антикри-

зисных программ и 

мероприятий на 

уровне предприятия 

З3-методику приня-

тия управленческих 

решений и прогнозов 

их возможных соци-

ально- экономических 

последствий с учетом 

критериев социально- 

экономической эф-

фективности  и пред-

полагаемых рисков; 

У1-самостоятельно 

производить расчеты 

показателей и анали-

зировать критерии 

социально-

экономической эф-

фективности работы 

предприятий с уче-

том рисков и послед-

ствий; 

У2- критически оце-

нить предлагаемые 

варианты управлен-

ческих решений, раз-

работать и обосно-

вать предложения по 

их совершенствова-

нию с учетом крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-экономических 

последствий 

В1- навыками анали-

за социально -

экономических про-

цессов, происходя-

щих в  финансовой 

системе, степени их 

влияния на управ-

ленческие решения и 

научного обобщения 

полученных резуль-

татов;  

В2-методами расчета 

финансовых показа-

телей  и составления 

предложений по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально- экономи-

ческой эффективно-

сти, рисков и воз-

можных социально- 

экономических по-

следствий 

В3-практическими 

навыками принятия 

управленческих ре-

шений и предложе-
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ний по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социаль-

но- экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально- экономиче-

ских последствий 

ПК-21: способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать осу-

ществление финансо-

вых взаимоотношений с 

организациями, органа-

ми государственной 

власти и местного са-

моуправления 

З1-методологию фи-

нансового планиро-

вания, основы взаи-

моотношений с орга-

низациями, органами 

государственной вла-

сти и местного само-

управления; 

З2- механизмы осу-

ществления финансо-

вых взаимоотноше-

ний предприятий и 

организаций с орга-

нами государствен-

ной власти и местно-

го самоуправления; 

 

У1-уверенно ориен-

тироваться в совре-

менных финансовых 

взаимоотношениях 

предприятий, орга-

низаций, органов 

государственного и 

муниципального 

управления;  

У2- обеспечивать 

осуществление фи-

нансовых взаимоот-

ношений с организа-

циями, органами гос-

ударственной власти 

и местного само-

управления; 

У3 - составлять фи-

нансовые планы ор-

ганизаций; 

 

 

В1- навыками разра-

ботки финансовых 

планов организаций, 

финансовой страте-

гии территориальных 

экономических обра-

зований; 

В2-методами анализа 

особенностей финан-

сов государственных 

и муниципальных и 

коммерческих пред-

приятий;  

 В3 - навыками обос-

нования финансовых 

решений; 

В4-навыками само-

стоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выпол-

нения обоснования 

финансовых реше-

ний; 

навыками финансо-

вого планирования, 

обеспечения финан-

совых взаимоотно-

шений с организаци-

ями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправ-

ления. 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ те-

мы 
тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Общая характеристика финансов аграрных формирований                

2.  Организация финансов аграрных формирований 

3.  Налогообложение сельскохозяйственных предприятий 

4.  Денежные средства и организация расчетов в сельскохозяйственных пред-

приятиях                                                                                             

5.  Доходы аграрных формирований 

6.  Собственный капитал аграрных формирований 
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7.  Финансовое обеспечение текущей деятельности аграрных формирований 

8.  Финансовый механизм инвестиционной деятельности аграрных формирова-

ний                                                                                                

9.  Процедуры банкротства и особенности их применения в аграрных формиро-

ваний                                                                                         

10.  Страхование имущества и посевов 

11.  Государственное финансовое регулирование аграрного сектора       

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 
код компе-

тенции 

 Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 + + + + + + + 

ПК-1  +   + +  

ПК-11    +   + 

ПК-21   +     

Итого + + + + + +  

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

8 9 10 11 

ОПК-2 + + + + 

ПК-1     

ПК-11 +    

ПК-21  + + + 

Итого + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируе-

мые разделы, 

темы дисци-

плины 

код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируемые ре-

зультаты обучения 

(знать, уметь, вла-

деть), характеризу-

ющие этапы форми-

рования компетен-

ций 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1. Общая харак-

теристика фи-

нансов аграр-

ных формиро-

ваний                

ОПК-2 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 7; 

2)ситуационная 

задача – 1 

3)  задач – 2 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 1-2; 

-Задача № 1 
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4) кейс-задача 1 
5) тестовые задания 

2. Организация 

финансов аг-

рарных форми-

рований 

ОПК-2 

ПК-1 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2,В3  

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 12; 

2)ситуационная 

задача – 1 

3) задач – 2 
4) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 3-7; 

-Задача № 2-3 

3. Налогообложе-

ние сельскохо-

зяйственных 

предприятий 

ОПК-2 

ПК-22  

 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-22 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 6; 

2)  задач – 6 
3) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 8-9; 

-Задача № 4-5 

4. Денежные 

средства и ор-

ганизация рас-

четов в сель-

скохозяйствен-

ных предприя-

тиях                                                                                             

ОПК-2 

ПК-11 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-11 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 14; 

2)ситуационная 

задача – 1 

3)  задач – 4 
4) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 10-14; 

-Задача № 6-7 

5. Доходы аграр-

ных формиро-

ваний 

ОПК-2 

ПК-1 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 10; 

2) задач – 2 
3) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 15-18; 

-Задача № 8-9 

6. Собственный 

капитал аграр-

ных формиро-

ваний 

ОПК-2 

ПК-1 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 10; 

2)  кейс-задача -1 
3) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 19-21; 

-Задача №10-11 

7. Финансовое 

обеспечение 

текущей дея-

тельности аг-

рарных форми-

рований 

ОПК-2 

ПК-11 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-11 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 7; 

2) задач – 4 

3)кейс-задача-1 
4-) тестовые зада-

ния 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 22-26; 

-Задача № 12-

13 

8. Финансовый ОПК-2 ОПК-2 Комплект: -
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механизм ин-

вестиционной 

деятельности 

аграрных фор-

мирований                                                                                                

ПК-11 Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-11 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2 

1)контрольных 

вопросов – 12; 

2) задач – 6 

3) тестовые задания 

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 27-35; 

-Задача № 14-

15 

9. Процедуры 

банкротства и 

особенности их 

применения в 

аграрных фор-

мирований                                                                                         

ОПК-2 

ПК-229 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-22 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 7; 

2)кроссворд-1 

3) ситуационная 

задача-6 
4) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 36-43; 

-Задача № 16-

17 

10. Страхование 

имущества и 

посевов 

ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-22 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 9; 

2)ситуационная 

задача – 1 

3)  задач – 4 

4) кроссворд-1 
5) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 44-45; 

-Задача № 18-

19 

11. Государствен-

ное финансо-

вое регулиро-

вание аграрно-

го сектора       

ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3 

Владеть: В1,В2 

ПК-22 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2 

Комплект: 

1)контрольных 

вопросов – 3; 

2) задач- 2 

ситуационная за-

дача – 1 

3) кроссворд -1 
4) тестовые задания 

-

Экзаменацион-

ные вопросы 

№№ 46-52; 

-Задача № 20 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, фрон-

тальный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 
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2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, дис-

куссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискус-

сионных тем для 

проведения круг-

лого стола, дис-

куссии, полемики, 

диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятель-

но проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналити-

ческого инструментария соответству-

ющей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анали-

за определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

5.  Деловая игра Совместная деятельность группы обу-

чающихся под управление  преподава-

теля с целью решения учебных и про-

фессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные за-

дачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый ре-

зультат по каждой 

игре 

6.  Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

Задания по зада-

чам  
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надо  выбрать, а затем выполнить  дей-

ствия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

7.  Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, задан-

ные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  дей-

ствия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по зада-

чам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество бал-

лов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержа-

нию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

12-15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточно-

сти в определении понятий или формулировке пра-

вил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-7 удовле-

твори-

тельно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на со-

ответствующее задание, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал; отмечаются такие недостатки в подготовке сту-

дента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудо-

влетво-

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛЛО-

КВИУМА 
№ 

п/п 

 количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 обучающийся демонстрирует глубокие и 25-30 отлично 
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прочные знания материала по заданным во-

просам, исчерпывающе и последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает. 

2 обучающийся твердо знает материал по за-

данным вопросам, грамотно и последова-

тельно его излагает, но допускает несуще-

ственные неточности в определениях. 

20-24 хорошо 

3 обучающийся владеет знаниями только по 

основному материалу, но не знает отдель-

ных деталей и особенностей, допускает не-

точности и испытывает затруднения с фор-

мулировкой определений. 

15-19 удовлетворительно 

5 обучающийся знает только отдельные мо-

менты, относящиеся к заданным вопросам, 

слабо владеет понятийным аппаратом, 

нарушает последовательность в изложении 

материала. 

0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛО-

ГО СТОЛА 

 
№ 

п/п 

 количество 

баллов 

оценка/зачет 

1.  Студент выступает с проблемным вопросом 

Демонстрирует полное понимание обсуждае-

мой проблемы, высказывает собственное суж-

дение по вопросу, аргументировано отвечает 

на вопросы участников, соблюдает регламент 

выступления 

 Высказывает собственное суждение по во-

просу, аргументировано отвечает на вопросы 

оппонентов 

Демонстрирует предварительную информаци-

онную готовность к обсуждению 

Грамотно и четко формулирует вопросы к вы-

ступающему 

15 отлично 

2.  Понимает суть рассматриваемой проблемы, 

может высказать типовое суждение по вопро-

су, отвечает на вопросы участников, однако 

выступление носит затянутый или не аргу-

ментированный характер 

10 хорошо 

3.  Принимает участие в обсуждении, однако 

собственного мнения по вопросу не высказы-

вает, либо высказывает мнение, не отличаю-

щееся от мнения других докладчиков 

8 удовлетвори-

тельно 

4.  Не принимает участия в обсуждении 
0 неудовлетвори-

тельно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы, по результатам исследования выполнены 

слайды, дизайн логичен и очевиден, дизайн 

подчеркивает содержание, использование до-

полнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация), слайды представлены в 

логической последовательности. 

5 баллов отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы,  по результатам исследова-

ния выполнены слайды, соответствующие со-

держанию, дизайн есть, слайды представлены 

в логической последовательности. 

4 балла хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы, по резуль-

татам исследования выполнены слайды, ди-

зайн случайный, может и не соответствовать 

содержанию, слайды не представлены в логи-

ческой последовательности. 

3 балла хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод, слайды содержат 

минимум дискуссионных материалов, дизайн 

не ясен, элементы дизайна мешают содержа-

нию, накладываясь на него. 

1балл удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, слайды 

отсутствуют. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 
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№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 25-30 отлично 

2 70-84% 20-24 хорошо 

3 50-69% 15-19 удовлетворительно 

5 30-49% 0 неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

26-27 хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

24-25 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

15-23 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

14-15 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

13-14 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

9-10 неудовлетворительно 

 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

8-9 неудовлетворительно 

 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 5-6 неудовлетворительно 

 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро- 0 неудовлетворительно 
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сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

 

 

Ж)  КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫ-

ЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
Компетенции Участники 

Иванов Петров Сидоров 

количество бал-

лов 

количество 

баллов 

количество 

баллов 

освое-

на 

неосвое-

на 

осво-

ена 

не-

освое-

на 

осво-

ена 

не-

осво-

ена 

ОПК-2-способен решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением ИКТ и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности, спо-

собностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач 

0-3 0 0-3 0 0-3 0 

ПК-1- способен собрать и проана-

лизировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

0-4 0 0-4 0 0-4 0 

ПК-11 - способен критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально- экономиче-

ской эффективности, рисков и 

возможных социально- экономиче-

ских последствий 

0-4 0 0-4 0 0-4 0 

ПК-22- способен применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в обла-

сти страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля 

0-4 0 0-4 0 0-4 0 

среднее количество баллов 15 0 15 0 15 0 

Оценка 

«отлично» 12-15 

«хорошо» 8-11 

«удовлетворительно» 3-7 
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«неудовлетворительно» 0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

КЕЙС- ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рас-

суждении и решении нет ошибок, задача ре-

шена рациональным способом. Получен пра-

вильный ответ. Ясно описан способ решения. 

13-15 отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недо-

четы, в целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, не свя-

занные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не ме-

шает пониманию решения. 

10-12 отлично 

3 Решение в целом верное. В логическом рас-

суждении и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена неоптимальным спосо-

бом или допущено не более двух незначитель-

ных ошибок. В работе присутствуют арифме-

тическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или от-

вета, не исказившие экономическое содержа-

ние ответа. 

8-9 хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

7-8 хорошо 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное зна-

чение искомой величины искажает экономиче-

ское содержание ответа. Доказаны вспомога-

тельные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

5-6 удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсут-

ствии решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в за-

даче). Правильный ответ угадан, а выстроен-

ное под него решение - безосновательно. 

0 неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от максимального 

количества баллов 
количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 
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 1 Полное верное решение. В логи-

ческом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена раци-

ональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

100 
 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются не-

большие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не ме-

шает пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 3 Решение в целом верное. В логи-

ческом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но за-

дача решена неоптимальным спо-

собом или допущено не более 

двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют арифмети-

ческая ошибка, механическая 

ошибка или описка при перепи-

сывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое со-

держание ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в матема-

тических расчетах. При объясне-

нии сложного экономического 

явления указаны не все суще-

ственные факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

удовлетвори-

тельно  
5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в ре-

шении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает эко-

номическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в ре-

шении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи 

при отсутствии решения. Отсут-

ствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в за-

даче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или отсутству-

ет. 0 0 
неудовлетвори-

тельно 
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К) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге интере-

сов по терминологии дис-

циплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний посред-

ственный, круг знаний в об-

ласти экономических наук 

мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об ин-

тересе к экономике, инве-

стициям, умении концен-

трировать свое внимание на 

отдельных вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о хо-

рошей памяти, но и о боль-

шой любознательности, 

умении мыслить абстракт-

ными категория-

ми, высоком  уровне интел-

лектуального развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний чрезвычай-

но высокий, свидетельству-

ющий о широкой общей 

эрудиции, разносторонних и 

глубоких познаниях, пытли-

вом уме, хорошо натрени-

рованной и редкой памяти, 

обладающий обширными 

знаниями в терминологии 

дисциплины. 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 

 

 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован те-

зис, соответствующий теме эссе, выпол-

нена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

9-10 баллов отлично 
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выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.правильно (уместно и достаточно) ис-

пользуются разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не поль-

зуется упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание про-

блемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован те-

зис, соответствующий теме эссе, в из-

вестной мере выполнена задача заинте-

ресовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается вы-

двинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не поль-

зуется упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован не-

четко, или не вполне соответствует теме 

эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью со-

ответствуют содержанию основной ча-

сти; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточ-

но используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного по-

следовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «при-

0-3 балла неудовлетворительно 
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митивный» 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика финансов аграрных формирований 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте сущность и функции финансов аграрных формирова-

ний? 

2. Охарактеризуйте систему финансовых   взаимоотношений сель-

скохозяйственных товаропроизводителей? 

3. Перечислите основные черты  организации финансов аграрных 

коммерческих  формирований? 

4. Раскройте содержание финансовых ресурсов и источников их 

формирования у сельскохозяйственных субъектов? 

5. Назовите особенности финансов различных организационно-

правовых форм хозяйствования в сельскохозяйственном обороте? 

6. Дайте понятие финансового менеджмента  и охарактеризуйте его 

функции в аграрной сфере? 

7. Раскройте содержание и задачи финансовой работы сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в условиях рыночной экономики? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один  правильный вариант ответа. 

 

А1. Продолжите определение: финансы сельского хозяйства –  

а) это совокупность объективно обусловленных экономических отно-

шений, носящих распределительный характер, денежную форму, материали-

зуемых в доходах и накоплениях, используемых субъектами хозяйствования 

и государством для расширенного воспроизводства, материального стимули-

рования работающих, удовлетворения социальных и других потребностей 

общества. 

б) экономические отношения, связанные с распределением и перерас-

пределением совокупного общественного продукта и национального дохода, 

образованием централизованных и децентрализованных денежных фондов, 

используемых для развития аграрного сектора в целях получения прибыли. 

в) денежные отношения, складывающиеся между  государством и сель-

скохозяйственными товаропроизводителями 
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А2. Назовите основные функции финансов сельского хозяйства: 

а) регулирующая и распределительная 

б) распределительная и контрольная 

в) регулирующая и информационная 

 

А3. Какие особенности отличают сельское хозяйство от других от-

раслей народного хозяйства: 

а)природно-климатические и естественно-биологические  

б) наличие внутрихозяйственного оборота большей части сельскохо-

зяйственной продукции 

в) финансовые результаты деятельности определяют только по итогам 

года вследствие того, что производственный цикл в отрасли длится много 

месяцев 

 

А4. Что значит диспаритет цен на сельскохозяйственную продук-

цию: 

а) рост цены на сельскохозяйственную продукцию 

б) падение цены на сельскохозяйственную продукцию 

в) несоответствие цен на сельскохозяйственную и промышленную про-

дукцию 

 

А5. Высокая товарность сельскохозяйственного производства 

означает: 

а) что сельскохозяйственная продукция пользуется спросом у населе-

ния 

б) что сельскохозяйственная продукция залеживается и долго не реали-

зуется, потому что много импортных товаров 

в) что часть продукции, полученной в процессе производства остается 

на предприятии (не реализуется) и служит в качестве материалов в следую-

щем производственном цикле 

 

А6. Нуждается ли сельское хозяйство в государственной поддерж-

ке: 

а) да, нуждается 

б) не, не нуждается 

в) только государственные сельскохозяйственные предприятия 

 

А7. Назовите источники поступления финансовых ресурсов: 

а)  Образуемые за счет собственных и приравненных средств 

б) Мобилизуемые на финансовом рынке 

в) Поступающие в порядке перераспределения 

г) все варианты 

д) варианты а и в 
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А8) Целевые поступления относятся к 

а) Мобилизуемым на финансовом рынке 

б)   Образуемым за счет собственных и приравненных средств  

в) к бюджетным субсидиям 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один  правильный вариант ответа. 

В1. Что такое выручка от реализации сельскохозяйственной про-

дукции? 

а. Валовой доход коммерческой организации. 

б. Финансовый результат хозяйственной деятельности. 

в. Денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в 

результате реализации продукции. 

 

В2. Какие финансовые показатели не отражаются в активе бухгал-

терского баланса сельскохозяйственного предприятия? 

а. Основные средства и прочие внеоборотные активы. 

б. Запасы и затраты. 

в. Долгосрочные кредиты и займы. 

 

В3. Укажите функцию финансов аграрных организаций: 

а. Производственная. 

б. Распределительная. 

в. Организационная. 

 

В4. Какой из показателей используется при определении скорости 

оборота активов аграрных организаций? 

а. Средняя дебиторская задолженность. 

б. Выручка от реализации продукции. 

в. Средняя величина запасов, 

 

В5. Какой финансовый показатель, отражающий движение денеж-

ных средств, характеризует результат производственно-хозяйственной 

деятельности аграрных организаций? 

а. Покупка ценных бумаг других компаний. 

б. Выплата дивидендов. 

в. Чистая прибыль. 

 

В6. Укажите налог, не соответствующий классификации налогов, 

относимых на выручку от реализации продукции (работ, услуг): 

а. НДС. 

б. Акцизы. 

в. Земельный. 
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В7. Является ли финансовым показателем заработная плата? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не всегда. 

 

В8. Является ли прирост оборотных средств дополнительным фи-

нансовым источником сельскохозяйственного предприятия? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не всегда. 

 

В9. Что является объективной основой контрольной функции фи-

нансов сельскохозяйственного предприятия? 

а. Формирование первоначального капитала. 

б. Анализ организационной структуры производства. 

в. Стоимостной учет и анализ затрат на производство и реализацию 

продукции. 

 

В10. На что направлен процесс планирования баланса доходов и 

расходов сельскохозяйственного предприятия? 

а. На более эффективное использование прибыли и других доходов. 

б. На рациональное использование трудовых ресурсов, 

в. На улучшение потребительских свойств товара. 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача № 1 

 Определите правомерность финансовой стратегии предприятия, 

направленной на максимизацию прибыли в следующих условиях.  
             Исходные данные:  

        1. Крестьянское хозяйство «Восход», имеющее 24  га сельскохозяй-

ственных угодий, возделывает на всей площади одну культуру    – сахарную 

свеклу, прогнозируя увеличить выручку от продаж за счет высоких цен.  

        2.  СХПК  «Родина»,      специализирующееся на выращивании овощных 

культур, имеет ежегодную прибыль в объеме 100 тыс.          руб.  Финансовый 

менеджер принимает решение об увеличении          прибыли на15 тыс. руб. за 

счет расширения семеноводства, с целью направления половины прибыли на 

потребление. Частичная    переориентация ведет к расторжению договоров с 

перерабатывающими предприятиями, что влечет за собой штрафные санкции        

на 1,8 тыс. руб. и дополнительные расходы по выработке, сушке         и сор-

тировке семян на 2,6 тыс. руб. (15 – 2,6). Из них направляется в бюджет, в 

качестве налогов– 2,2 тыс. руб. и 1,8 тыс. руб. на погашение штрафных санк-

ций.  

        3. ТОО  «Восход»  прогнозирует увеличить прибыль за счет сокращения 
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отдельных видов затрат на производство. При этом не страхует посевы,  от-

казывается от применения минеральных удобрений, не применяет средства 

защиты растений и животных,    не осуществляет мероприятия по коренному 

улучшению земель.  

Задача № 2 

              Выделите финансовые аспекты и назовите объекты финансового 

управления при определении наиболее прибыльного объема производства.  

              Исходные данные:  

   Учебно-опытное предприятие  «Садовод»  прогнозирует новый вид дея-

тельности – выращивание саженцев плодовых культур на карликовых подво-

ях. Обладая значительной долей производства в отрасли, хозяйствующий 

субъект может влиять на  цены. Спрос на продукцию эластичный, изменчи-

вый. При несовершенной конкуренции повышение производства даже одним 

предприятием приведет к  заметному насыщению рынка и падению рыноч-

ной цены. Финансовому отделу и  отделу маркетинга предстоит определить 

оптимальный объем выпуска продукции, ее цену, издержки на средства про-

изводства, количество привлекаемых работников, зарплату, прибыль.  

           Таблица  

Показатели работы учебно – опытного предприятия «Садовод» при 

разных объемах производства саженцев.  
   Ко-

личе-

ство 

сажен-

це, 

тыс. 

шт. 

Це-

на 

за 1 

шт., 

руб. 

 

Вало-

вая 

выруч-

ка, тыс. 

руб. 

Издерж-

ки на 

средство 

произ-

водства, 

тыс. руб. 

Издерж-

ки на 

рабочую 

силу, 

тыс. руб. 

Валовые 

издерж-

ки, тыс. 

руб. 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

Пре-

дельные 

издерж-

ки (при-

рост ва-

ловых 

издер-

жек), 

тыс. руб. 

Предель-

ный доход 

(прирост 

валовой 

выручки), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 9  13 2     

4 8  19 6     

6 7  20 12     

8 6  21 20     

10 5  22 30     

12 4  24 42     

14 3  27 56     

 

Задание 5.     Решение кейс-задачи   

      Требуется определить сферу финансового управления текущей деятель-

ностью и объекты финансового управления инвестициями  агроформирова-

ний.  

              Исходные данные:  

        1.    СПК определяет каналы реализации сельскохозяйственной   продук-

ции в текущем году, при  этом заключает договоры на поставку.  Устанавли-

ваются взаимовыгодные формы безналичных  расчетов, планируются цены, с 
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учетом инфляции.  

        2.     Фермерское хозяйство, планируя разведение КРС, осуществляет 

строительство комплекса для выращивания телят. Определяются источники 

финансирования затрат: прибыль,  долгосрочный кредит. Часть затрат по ка-

питальным вложениям будет профинансирована из бюджета, но после за-

вершения работ.  

        3.    СХПК  «Восход»  в целях осуществления весенне-полевых  работ 

определяет потребность в горюче-смазочных материалах. Рассчитываются 

источники финансирования,  определяется возможность привлечения кратко-

срочных кредитов и займов.  

        4.    Финансовый отдел принимает решение обязательного страхования 

посевов сельскохозяйственных культур. Рассчитываются страховые платежи, 

прогнозируются возможные варианты страхового возмещения, в случае 

наступления неблагоприятных климатических условий.  

        5.    Совхоз передает в долгосрочную аренду основные средства. Уста-

навливаются срок и условия аренды,  период между платежами, величина 

каждого платежа.  

        6.    Предприятие,    осуществляя строительство хозяйственным  спосо-

бом, принимает решение –  вложение свободных денежных        средств в до-

полнительный запас строительных материалов. При  этом,  мотивируя тем,  

что рост цен на строительные материалы обеспечит сохранение свободных 

денег от инфляции с большей гарантией, чем банковские депозиты и ценные 

бумаги.  

        7.  Финансовый менеджер осуществляет сбор информации о рынке цен-

ных бумаг, с целью приобретения акций. Сравниваются рыночный курс  цен-

ных бумаг с их номинальной ценой, рассчитывается сумма дивидендов.  

        8.    Финансовый отдел учебно-опытного хозяйства в прогнозе        на 

предстоящий год определил прирост плановой потребности в собственных 

оборотных средствах.  Предложено финансировать         этот прирост из фон-

да накопления  и резервного фонда. Рассмотрены альтернативные источники 

финансирования  (неиспользованная прибыль, средства собственников).  

        9.    Финансовый менеджер принимает решение о помещении временно 

свободных денежных средств в ликвидные ценные бумаги.  Варианты вло-

жения в банковские депозиты оказались по расчетам менее эффективными.  

        10.   АО  «Рубин»  осуществляет прогноз реализации продукции живот-

новодства.  Определяются  рынки сбыта,  цены реализации,    формы оплаты.  

        11.   Ориентируясь на максимальную прибыль,  хозяйствующий субъект 

осуществляет строительство холодильной установки для  хранения плодово-

ягодной продукции. При этом  проведен анализ доходности и окупаемости 

инвестиционного проекта.                                       

Какое инвестиционное решение по вашему мнению наиболее выгодно? 

 

Задание 5. Разбор ситуационной задачи 

Ситуация: «Значимость сельскохозяйственных предприятий в 
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экономике страны» 

Описание ситуации: «Защити свое аграрное предприятие» 

Игра состоит из 3 этапов.  

Первый этап. Исходя из того, что сельскохозяйственные товаропроиз-

водители могут работать как крупное предприятия, так и крестьянско-

фермерское хозяйство и личное подсобное хозяйство, студентам предлагает-

ся разбиться на три группы. Каждая группа студентов выбирает себе соответ-

ствующую организационно-правовую форму и размер предприятия. 

Второй этап. Перед каждой группой стоит задача – рассмотреть в пол-

ном объеме выбранную ими сферу и изучить ее особенности.  

Третий этап. Далее, основываясь на этих знаниях, применяя различные 

способы и методы убеждения, доказать двум остальным группам, что вы-

бранная ими сфера имеет наиболее большую значимость нежели две осталь-

ные сферы в развитии отрасли сельского хозяйства и экономики государства 

в целом. Для выполнения своей задачи каждая группа после тщательной под-

готовки выступает перед аудиторией, предоставляя доказательства своей 

правоты.  

Положительные оценки получает группа, чье выступление было наибо-

лее убедительное. 

 

Тема 2. Организация финансов аграрных формирований 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое коммерческий расчет, какова его роль в рыночной эко-

номике? 

2. Назовите основные принципы коммерческого расчета? 

3. Какими показателями характеризуется  ликвидность сельскохо-

зяйственного предприятия? 

4. Что показывает общий коэффициент покрытия? Как его рассчи-

тать? 

5. Дайте определение и характеристику коэффициента срочной лик-

видности? 

6. Какие показатели используют для характеристики финансовой 

устойчивости аграрного формирования? 

7. Каково оптимальное соотношение заемных и собственных 

средств? 

8. Как рассчитывается и что показывает коэффициент обеспеченно-

сти собственными средствами? 

9. Как определяется и что означает коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств? 

10. Какими показателями характеризуется интенсивность использо-

вания ресурсов аграрного формирования? 

11. Как рассчитывается и что показывает рентабельность чистых ак-

тивов по чистой прибыли? 
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12. Какие еще показатели рентабельности характеризуют устойчи-

вость коммерческого предприятия? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один  правильный вариант ответа 

А1. Что подразумевает под собой понятие «коммерческий расчет» 

а. Самофинансирование предприятий 

б. Поддержка со стороны государства  

в. Ответственность за результаты текущей деятельности хозяйственной 

деятельности 

г. Сочетание государственной поддержки и собственных средств  

 

А2. Самостоятельность хозяйствующего субъекта проявляется че-

рез 

а. Регулирование деятельности в процессе управления сельхозпред-

приятия Министерством сельского хозяйства  

б. Регулирование деятельности хозяйствующего субъекта  посред-

ством экономических и финансовых рычагов 

 

А3. Финансовая устойчивость сельхозорганизации определяется: 

а. воздействием внутренних факторов 

б. воздействием внешних факторов 

в. воздействием внутренних и внешних факторов 

 

А4. Зависит ли продовольственная безопасность страны от уровня 

развития сельского хозяйства 

а. Да, зависит 

б. Нет, не зависит. В этом вопросе важнее развитие промышленности 

страны  

 

А5. Дебиторская задолженность это 

а. Когда предприятию должны со стороны за поставленную продук-

цию,  выполненные работы,  оказанные услуги 

б. Когда предприятие должно другим организациям 

в. Когда предприятие должно государству 

 

А6. Существует ли взаимосвязь между дебиторской и кредиторской 

задолженностями: 

а. Да, прямая зависимость 

б. Нет, эти показатели не зависят друг от друга 

в. В каждом конкретном случае по-разному 

 

А7. Краткосрочные обязательства это: 
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а. Кредиты и займы, предоставляемые сроком до полугода и год 

б. Кредиты и займы сроком от года до 3-х лет 

в. Кредиторская задолженность 

 

А8. Кредиторская задолженность – это 

а. Задолженность поставщикам и подрядчикам 

б. Задолженность перед персоналом организации 

в. Задолженность по налогам и сборам 

г. Задолженность перед прочими кредиторами  

д. Все варианты 

 

А9.  Просроченная дебиторская задолженность 

а. Взыскивается в судебном порядке 

б. Списывается на убытки предприятия 

в. Нет рычагов воздействия на дебиторов 

 

А10. Ликвидность сельскохозяйственного предприятия это: 

а. Способность предприятия кредитоваться у банков 

б. Платежеспособность предприятия 

в. Прибыльность предприятия 

г. Убыточность предприятия 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один  правильный вариант ответа 

В1. Финансы сельскохозяйственного предприятия это: 

а. Деньги (верно ли выражение: «финансы поют романсы»?) 

б. Экономические отношения, обеспечивающие потребности государ-

ства. 

в. Экономические отношения, возникающие в процессе движения де-

нежных средств. 

 

В2. Какие финансовые показатели не входят в пассив бухгалтер-

ского баланса сельскохозяйственного предприятия? 

а. Целевое финансирование и поступления. 

б. Долгосрочные кредиты и займы. 

в. Краткосрочные финансовые вложения. 

 

В3. Какой из показателей используется при определении скорости 

оборота активов сельскохозяйственного предприятия? 

а. Средняя величина активов. 

б. Оборачиваемость дебиторской задолженности. 

в. Себестоимость реализуемой продукции. 

В4. Какой показатель, включаемый в отчет о движении денежных 

средств, создает источник прямых инвестиций сельскохозяйственного 

предприятия? 



29 

 

а. Погашение облигаций. 

б. Покупка материальных внеоборотных активов. 

в. Амортизация. 

 

В5. В каких случаях целесообразно организационное выделение 

инвестиционной деятельности сельскохозяйственного предприятия в 

финансовой службе? 

а. В любом случае. 

б. При значительном объеме инвестиционной деятельности. 

в. При обособлении амортизационного и ремонтного фондов. 

 

В6. Какой элемент не входит в фонд потребления сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Стоимость необходимого продукта. 

б. Стоимость прибавочного продукта. 

в. Стоимость израсходованных в процессе производства средств про-

изводства. 

 

В7. Что не относится к денежным фондам сельскохозяйственного 

предприятия? 

а. Добавочный капитал. 

б. Опционы. 

в. Резервный капитал. 

 

В8. Что не входит в состав финансовых ресурсов сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Нормальная кредиторская задолженность. 

б. Амортизационные отчисления. 

в. Объем затрат на НИОКР. 

 

В9. Что учитывается при определении таможенной пошлины сель-

скохозяйственного предприятия? 

а. Рентабельность товара. 

б. Оцененная таможенная стоимость товара. 

в. Себестоимость товара. 

 

В10. Является ли финансовым показателем сельскохозяйственного 

предприятия заработная плата? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не всегда. 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача № 1 



30 

 

На основании  «Системы критериев для определения неудовлетвори-

тельной структуры баланса неплатежеспособных  предприятий»      опреде-

лите структуру бухгалтерского баланса сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива. Сделайте в результате оценки соответствующие вы-

воды.  (Баланс предлагается). 

Баланс предприятия 
АКТИВ На начало от-

четного года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 27 25 

Основные средства 290570 390054 

Незавершенное строительство 13038 11378 

Долгосрочные финансовые вложения 35 35 

 Итого по разделу I 303670 401492 

II. Оборотные активы   

Запасы     

     в том числе: 64824 96975 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 46055 80741 

готовая продукция и товары для перепродажи 17758 15535 

расходы будущих периодов 1011 677 

прочие запасы и затраты -               22 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям 
14166 2039 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
234065 139055 

     в том числе:     

покупатели и заказчики 88100 81738 

Краткосрочные финансовые вложения 26460 228830 

Денежные средства 8586 30823 

 Итого по разделу II 348101 497722 

БАЛАНС 651771 899214 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 51942 51942 

Добавочный капитал 110 110 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 179223 316563 

 Итого по разделу III 231275 368615 

IV. Долгосрочные обязательства     

Займы и кредиты 400000 388432 

Отложенные налоговые обязательства 4391 5830 

 Итого по разделу IV 404391 394262 

V. Краткосрочные обязательства     

Займы и кредиты 6000 120000 

Кредиторская задолженность 10105 16337 

     в том числе:     

поставщики и подрядчики 5307 7570 

задолженность перед персоналом организации 1779 2783 

задолженность перед государственными внебюджетными 1227 718 
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фондами 

  718 

задолженность по налогам и сборам 1733 5176 

прочие кредиторы 59 90 

Итого по разделу V 16105 136337 

БАЛАНС 651771 899214 

 
Задача № 2 

 Определите структуру баланса СХПК  «Нива»  на 1 апреля  2000  года  

(удовлетворительная или неудовлетворительная).  Установите возможность 

подачи кредиторами заявления о банкротстве и назовите финансовые доку-

менты, которые кредиторы должны представить в арбитражный суд.  

        Исходные данные:  

СХПК  «Нива»  проявляет неспособность в полном объеме  удовлетво-

рять требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе по ис-

полнению обязанностей по уплате обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды. Состояние имущества и обязательств 

должника представленовтаблице3.1. на 1 апреля2000 года. Минимальный 

размер  оплаты труда на соответствующую дату составил                 руб.  

 

Задание 4. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация: «Сельскохозяйственный предприниматель начинает 

свою производственно-коммерческую деятельность»  

Описание ситуации: Начинающий предприниматель в сфере аг-

рарного производства 

Студенты расформировываются на несколько групп. Каждая группа 

представляет собой отдельное сельскохозяйственное предприятие.  

Задача каждой группы состоит, во-первых, в выборе производимой ими 

продукции, объемов производства, определении цены на единицу продукции; 

во-вторых, обосновать свой выбор (с точки зрения коммерческого расчета, 

производство данной продукции им кажется наиболее выгодным) и дать объ-

яснение обоснованности установления данной цены, в-третьих, найти и 

предложить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Также необхо-

димо указать в каком соотношении «предприятие» использует собственные и 

привлеченные средства.  

 

 

Тема 3. Налогообложение сельскохозяйственных предприятий 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Кто является сельскохозяйственным товаропроизводителем со-

гласно налогового законодательства? 

2. Какие сельскохозяйственные товаропроизводители должны стать 

на учет в ИФНС? 

3. Кто является плательщиками единого сельскохозяйственного 
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налога 

4. Какие налоги не нужно платить налогоплательщикам ЕСХН? 

5. Какие сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право 

перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога? 

6. Какова налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один  правильный  вариант ответа. 

А1. Система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей устанавливается: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) федеральным законом. 

 

А2. На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть 

переведены: 

а) организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-

ные предприниматели; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпри-

ниматели; 

в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

А3.  Организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога, не уплачивают: 

а) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) таможенные пошлины; 

в) налог на имущество организаций. 

 

А4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признают-

ся организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осу-

ществляющие ее первичную и последующую (промышленную) перера-

ботку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что: 

а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)  доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее 70%; 

б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет более 70%; 

в) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее 80%. 

 

А5. Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным 

налогом признаются: 

а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении; 
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б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции; 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

А6. Налоговый период составляет: 

а. Календарный год  

б. Полугодие  

в. Квартал 

 

А7. Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога со-

ставляет  

а. 10% 

б. 6% 

в. 12% 

 

А8. Налоговые декларации по итогам налогового периода предо-

ставляются: 

а. Не позднее 31 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом 

б. Не позднее 31марта года, следующего за истекшим налоговым пери-

одом 

в. Не позднее 10-го числа первого месяца квартала, следующего за от-

четным 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один  правильный  вариант ответа. 

В1.Что является основой рыночной экономики в современных 

условиях? 

а. Многообразие форм собственности. 

б. Формирование собственных финансовых ресурсов. 

в. Либерализация цен. 

 

В2. Какие финансовые показатели не входят в актив бухгалтерско-

го баланса сельскохозяйственного предприятия? 

а. Нераспределенная прибыль прошлых лет. 

б. Расходы будущих периодов. 

в. Товары отгруженные. 

 

В3. Какой из показателей используется при определении рента-

бельности реализованной продукции сельскохозяйственного предприя-

тия? 

а. Источники собственных средств предприятия. 

б. Прибыль. 

в. Оборачиваемость активов. 
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В4. Какой финансовый показатель, отражающий движение денеж-

ных средств, характеризует результат финансовой деятельности сель-

скохозяйственного предприятия? 

а. Выплата дивидендов. 

б. Покупка ценных бумаг других компаний. 

в. Прирост расходов будущих периодов. 

 

В5. Что не относится к нематериальным активам сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Товарные марки. 

б. Транспортные средства. 

в. Права на интеллектуальную собственность. 

 

В6. Какой из расходов сельскохозяйственного предприятия не вхо-

дит в число условно-постоянных? 

а. Административно-управленческие расходы. 

б. Арендная плата. 

в. Сдельная заработная плата. 

 

В7. Что понимается под финансовыми ресурсами сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Собственные денежные средства предприятия. 

б. Уставный капитал предприятия. 

в. Собственные, заемные и привлеченные денежные средства. 

 

В8. Что такое выручка от реализации продукции сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Валовой доход предприятия. 

б. Финансовый результат хозяйственной деятельности. 

в. Денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в 

результате реализации продукции. 

 

В9. Основная цель деятельности финансовой службы сельскохо-

зяйственного предприятия: 

а. Сбалансированность производства и потребления продукции. 

б. Обеспечение финансовой стабильности предприятия. 

в. Налаживание  производственно-хозяйственных  связей предприятия. 

 

В10. Выберите финансовый показатель оценки эффективности де-

ятельности сельскохозяйственного предприятия. 

а. Величина уставного капитала. 

б. Сумма активов по бухгалтерскому балансу. 

в. Экономическая рентабельность. 
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Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача № 1 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 

180 тыс. руб. В 4 квартале отчетного года получено на расчетный счет дохо-

дов от основной деятельности на сумму 90 тыс. руб., отгружено продукции 

на сумму 230 тыс. руб. Получено внереализационных доходов в сумме 50 

тыс. руб. Сумма производственных затрат в 4 квартале отчетного года соста-

вила 40 тыс. руб. Начислено амортизации по амортизируемому имуществу 25 

тыс. руб. Перечислено на оплату труда и на компенсацию за использование 

личного транспорта в служебных целях в пределах утвержденных нормати-

вов 35 тыс. руб. Определить сумму ЕСХН. 

Задача № 2 

Фермерское хозяйство произвело продукцию на сумму 240 тыс. руб., в 

том числе промышленную продукцию на сумму 200 тыс. руб. Производ-

ственные затраты по переданным работам составили 130 тыс. руб. Поступило 

доходов от сдачи имущества в аренду 95 тыс. руб. Произведена доплата в 

уставный фонд 33 тыс. руб. Перечислен НДС 68 тыс. руб. Рассчитать ЕСХН. 

Задача № 3 

В отчетном периоде отгружено  сельскохозяйственной продукции на 

сумму 1650 тыс. руб.  на приобретение сырья и материалов производственно-

го назначения израсходовано 1340 тыс. руб. На приобретение технологиче-

ского топлива и энергии израсходовано 25 тыс. руб. Произведена доплата в 

уставный фонд 14 тыс. руб. Рассчитать ЕСХН. 

 

Вариант 2 
Задача  № 1 

Колхоз в отчетном периоде отгрузил продукции на сумму 3560 руб. 

Производственные затраты организации составили 160 тыс. руб. Приобрете-

на сельхозтехника на сумму 1400 тыс. руб. Расходы на ремонт основных 

средств составили 20 тыс. руб. Произведены расходы по добровольному 

страхованию на сумму 10 тыс. руб. Арбитражные сборы составили 15 тыс. 

руб. Передано по договору кредита 40 тыс. руб. ФОТ – 300 тыс. руб.  Рассчи-

тать ЕСХН. 

Задача № 2 

В 1 квартале поступило денежных средств на расчетный счет фермер-

ского хозяйства за работы, выполненные в предыдущий период на сумму 342 

тыс. руб. Получено авансов от заказчиков сельскохозяйственной продукции в 

счет будущих периодов 60 тыс. руб.  Производственные затраты по оплачен-

ной продукции составили 12 тыс. руб. Начислено амортизации за 1 квартал в 

сумме 666 тыс. руб. расходы на оплату труда в 1квартале составили 43 тыс. 

руб. Перечислено в течение 1 квартала в благотворительный фонд 20080 руб. 

Рассчитать ЕСХН. 

Задача № 3 
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Фермерское хозяйство произвело продукцию на сумму 350 тыс. руб., в 

том числе промышленную продукцию на сумму 150 тыс. руб. Производ-

ственные затраты по переданным работам составили 180 тыс. руб. Поступило 

доходов от сдачи имущества в аренду 120 тыс. руб. Произведена доплата в 

уставный фонд 56 тыс. руб. Перечислен НДС 152тыс. руб. Рассчитать ЕСХН. 

 

Тема 4. Денежные средства и организация расчетов в  сельскохо-

зяйственных предприятиях 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Расскажите об организации денежных расчетов в аграрных фор-

мированиях? 

2. Охарактеризуйте расчеты в безналичном порядке и наличными 

деньгами? 

3. Каков порядок открытия, закрытия и переоформления счетов аг-

рарных формирований в банках? 

4. Укажите очередность платежей с расчетного счета при недостат-

ке денежных средств? 

5. Какие условия открытия валютных счетов вы знаете? 

6. Какая часть валютной выручки в обязательном порядке продает-

ся на внутреннем валютном рынке? 

7. Изложите организацию расчетов в аграрных формированиях. 

8. Как сельскохозяйственные предприятия рассчитываются с по-

ставщиками и покупателями? 

9. Сформулируйте определение бартерных сделок аграрных форми-

рований? 

10. Какова цель деятельности агропромышленных бирж? 

11. Объясните сущность форвардных и фьючерсных сделок. Что та-

кое хеджирование? 

12. Расскажите о значении лизинга для обеспечения сельского хозяй-

ства средствами производства? 

13. Как организуются расчеты по экспортно-импортным операциям? 

Какие формы используют для этого? 

14. Каковы цели и содержание оперативной работы по организации 

денежных средств и расчетов? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

А1. Безналичные расчеты - это 

а. Когда неизвестно от кого получаемая сумма денег 

б. Когда расчеты производят через счета в банках 

в. Когда мы из кассы предприятия передаем денежные средства на рас-

четный сет поставщика 

г. Когда перечисляем денежные средства по счетам кредитных учре-
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ждений, или производим зачет взаимных требований 

 

А2. Когда согласно законодательству сделки  производят за безна-

личный расчет 

а. Если сумма сделки достигает 50 тыс. руб.  

б. Если сумма сделки достигает 100 тыс. руб.  

в. Если сумма сделки достигает 150 тыс. руб.  

 

А3.   Какие функции выполняют деньги при налично-денежном 

обращении  

а. средства платежа и средства обращения  

б. мера стоимости  

в. средства платежа 

 

А4. Какие группы безналичного обращения различают в  зависи-

мости от экономического содержания:  

а. по товарным операциям и финансовым обязательствам 

б. по расчетам с поставщиками и покупателями 

в. по расчетам с дебиторами и кредиторами 

 

А5. Что не относится к финансовым обязательствам сельскохозяй-

ственного предприятия 

а. платежи в бюджет и внебюджетные фонды,  

б. погашение банковских ссуд, 

в. уплата процентов за кредит,  

г. расчеты со страховыми компаниями 

д. безналичные расчеты за товары и услуги 

 

А6. Существует ли предельный размер денежных средств, который 

должен храниться в кассе сельскохозяйственного предприятия 

а. Да, такой лимит есть 

б. Нет, предприятие самостоятельно решает размер суммы денег, хра-

нимой в кассе 

 

А7. Какие способы совершения торговой сделки используется в Рос-

сии:  

а. бартерный обмен;  

б. оплата наличными деньгами;  

в. безналичные расчеты;  

г. безналичные расчеты в сочетании с кредитованием 

д. все варианты 

е. варианты а и  в 

ж. варианты в и г 
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А8. Обязано ли сельскохозяйственное предприятие открывать рас-

четный счет 

а. Да, согласно законодательству 

б. Нет, в этом вопросе сельскохозяйственным предприятиям разрешено 

самостоятельно решать 

 

А9. Обязательно ли сельскохозяйственному предприятию откры-

вать свой расчетный счет в Россельхозбанке? 

а. Нет, этот вопрос он решает самостоятельно, по своему желанию 

б. Да, обязательно. Только этот банк обслуживает сельскохозяйствен-

ные предприятия 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

В1.Что входит в сферу деятельности финансового предпринима-

тельства? 

а. Товарные биржи, 

б. Фондовые биржи. 

в. Научно-техническое развитие. 

 

В2. Какие финансовые показатели не отражаются в активе бухгал-

терского баланса сельскохозяйственного предприятия? 

а. Нераспределенная прибыль прошлых лет. 

б. Расчет с учредителями. 

в. Расходы будущих периодов. 

 

В3. Какой из показателей используется при определении нормати-

ва производственных запасов сельскохозяйственного предприятия? 

а. Производственная себестоимость товарной продукции. 

б. Совокупный норматив оборотных средств. 

в. Норма производственных запасов в днях. 

 

В4. Что относится к привлеченным финансовым ресурсам сель-

скохозяйственного предприятия? 

а. Превышающая нормальную кредиторская задолженность. 

б. Резервный фонд. 

в. Ремонтный фонд. 

 

В5. Какая из статей затрат не входит в условно-переменные расхо-

ды сельскохозяйственного предприятия? 

а. Сдельная заработная плата. 

б. Хозяйственные расходы. 

в. Расходы на сырье и материалы. 

 

В6. Что относится к пассивной части основных фондов сельскохо-
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зяйственного предприятия? 

а. 3дания, 

б. Оборудование. 

в. Вычислительная техника. 

 

В7. Что является первоочередным направлением финансовой ра-

боты сельскохозяйственного предприятия? 

а. Финансовое планирование. 

б. Оперативная работа. 

в. Производственная деятельность. 

 

В8. Какова основная задача финансового планирования сельскохо-

зяйственного предприятия? 

а. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами. 

б. Учет объемов произведенной продукции. 

в. Эффективное использование трудовых ресурсов. 

 

В9. Какой источник формирует оборотный капитал сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Амортизационные отчисления. 

б. Производственный потенциал коммерческой организации. 

в. Нормальная кредиторская задолженность. 

 

В10. Объем производства и  реализации вырос на 10%. На сколько 

при прочих равных условиях увеличится прибыль сельскохозяйствен-

ного предприятия? 

а. Ровно на 10%. 

б. Меньше, чем на 10%. 

в. Больше, чем на 10%. 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача  № 1 

Ознакомьтесь  с  кассовым  планом  сельскохозяйственного  предприя-

тия,  завершите  его  составление  и  определите  суммы, подлежащие выдаче 

наличными деньгами.  

Таблица 4.1 

Кассовый план на II квартал 

Наименование организации 

Наименование отделения банка 

I.  Поступление денег (кроме денег, получаемых в банке), тыс. руб. 
Источник поступления 

наличных денег 

Фактическое использование 

за соответствующий период 

План на 2 квартал 

1. Товарная выручка  6099 
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2. Квартирная плата и ком-

мунальные платежи 

 450 

3. Выручка предприятий 

бытового обслуживания 

(детские дошкольные учре-

ждения, банки, прачечные и 

т.п.) 

 72 

4. Выручка от зрелищных 

мероприятий 

 10 

5. Прочие поступления  - 

Итого    

Из общей суммы поступле-

ний 

  

Расходуется на месте из вы-

ручки 

 66 

Сдается на почту   

Сдается в сбербанк   

Сдается в кассу банка   

II.    Расходы 
Расходы Фактическое ис-

пользование за со-

ответствующий 

квартал прошлого 

года 

План расходов 

наличными деньга-

ми на 2 квартал 

В том числе из де-

нег, получаемых в 

банке 

 Выплата заработной 

платы, стипендии, 

прочие виды оплаты 

труда, постоянные 

надбавки 

   

Выплата пенсий и по-

собий по социальному 

страхованию 

 2600  

Командировочные 

расходы 

 450  

Хозяйственные рас-

ходы 

 500  

 Закупка незерновых 

сельскохозяйственных 

продуктов у населе-

ния (заполняется 

только организация-

ми, которым предо-

ставлено право таких 

закупок) 

   

итого    

III.  Расчет выплат заработной платы и прочих видов оплаты труда  
Расходы Фактическое исполь-

зование за соответ-

ствующий квартал 

прошлого года 

План на 2 

квартал 
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1. Фонд заработной платы  21546 

2. Премии, выплачиваемые из фонда материального 

поощрения 

 4561 

3. стипендии  64 

4. Постоянные надбавки к заработной плате (взамен 

командировочных) 

  

5. Прочие виды оплаты труда, не включенные в фонд 

заработной платы 

  

6. Фонд заработной платы, включая прочие виды 

оплаты труда и стипендии (с.1+ с. 2+ с.3 + с.4- с.5) 

  

7. Удержания - всего   

8. В том числе:   

8.1Налоги  3133 

8.2 форменное обмундирование   

8.3 За товары, купленные в кредит   

8.4За питание (на  предприятиях  общественного  

питания и в детских учреждениях 

  

8.5 Платежи по добровольным видам страхования      160 

8.6 За квартирную плату и коммунальные платежи  

(по ведомственному жилому фонду)  

 800 

8.7 Удержание профсоюзов      260 

8.8 Прочие удержания      292 

9.Перечисления – всего       

10.В том числе:      1580 

10.1.Вклады в сберегательный банк       

10.2.По  акцептованным  платежным  поручениям для 

перевода по почте  

  

10.3.В другие отделения банка      3200  

10.4.Натуральные выдачи или льготы, учетные по 

фонду заработной платы 

   200  

 

11.В  том  числе  стоимость  бесплатно представляе-

мых  рабочим и  служащим жилой площади и комму-

нальных услуг  

  

12.Подлежит к выдаче наличными деньгами (с.6 – с.7 – 

с.9) – всего 

  

13.В том числе    -    

13.1.Из  своих  кассовых  поступлений (в  торговле, на 

предприятиях связи, в сберегательном банке)  

  

13.2. Через сберегательный банк       

13.3. Из наличных денег, получаемых в банке   

 

Задача  № 2 

Выплачено наличными деньгами, всего:   

октябрь – 93 тыс. руб.  

ноябрь – 103,4 тыс. руб.  

декабрь – 98,5 тыс. руб.,  

 в том числе расходование на заработную плату, пособия по 

временной  нетрудоспособности,  стипендии,  пенсии,  премии  со- 

ставило:  
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 октябрь – 54 тыс. руб.  

ноябрь – 62 тыс. руб.  

декабрь – 58 тыс. руб.  

 СПК «Нектар» предлагает увеличить лимит остатка кассы в 2,5 раза, по  

сравнению  с расчетным показателем,  в  связи  с удаленностью  от  отделе-

ния  обслуживающего  банка;  просит  разрешить  расходование  выручки  на  

представительские,  хозяйственные и другие расходы.  

 Учреждение банка принимает решение:  

 1. Утвердить лимит остатка в размере двухдневной потребности;  

2. Разрешить использование выручки на указанные цели. (Заполнение 

специальной формы).  

Вариант 2 

Задача № 1 

Составьте расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и 

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, по-

ступающей в его кассу на год  (спец. форма прилагается).  

 Исходные данные:  

СПК «Нектар»  представил  в  январе  2010 года  в  обслуживающее от-

деление банка расчет на установление лимита остатка кассы  и  оформление  

разрешения на  расходование  наличных  денег из выручки, поступающей в 

его кассу. Фактические показатели за три предшествующих месяца состави-

ли:  

Кассовая выручка в:  

октябре – 422 тыс. руб. (27 рабочих дней),  

ноябре – 433 тыс. руб.  (26 рабочих дней),  

декабре – 425 тыс. руб. (27 рабочих дней).  

За истекший период предприятие осуществило выплаты наличными  

деньгами  на  представительские  расходы,  расходы  по рекламе, хозяйствен-

ные и другие расходы. 

Выплачено наличными деньгами, всего:  

 октябрь – 93 тыс. руб.  

ноябрь – 103,4 тыс. руб.  

декабрь – 98,5 тыс. руб.,  

 в том числе расходование на заработную плату, пособия по временной  

нетрудоспособности,  стипендии,  пенсии,  премии  составило:  

 октябрь – 54 тыс. руб.  

ноябрь – 62 тыс. руб.  

декабрь – 58 тыс. руб.  

 СПК «Нектар» предлагает увеличить лимит остатка кассы в 2,5 раза, по  

сравнению  с расчетным показателем,  в  связи  с удаленностью  от  отделе-

ния  обслуживающего  банка;  просит  разрешить  расходование  выручки  на  

представительские,  хозяйственные и другие расходы.  

 Учреждение банка принимает решение:  

 1. Утвердить лимит остатка в размере двухдневной потребности;  
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2. Разрешить использование выручки на указанные цели. (Заполнение 

специальной формы).  

Задача  № 2 

Таблица  

Анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта 
Денежные средства   Предстоящие платежи  

 

Виды  

денежных  

средств  

 

Сумма Виды предстоя-

щих  платежей  

 

Сумма платежей   

на 1 янва-

ря отчетно-

го года 

на 1 янва-

ря после 

отчетного 

года 

на 1 янва-

ря отчетно-

го года  

на 1 янва-

ря после 

отчетного 

года 

Касса 40   36 Налоги 153 161 

Расчетный 

счет   

704   547   Расчеты с бюдже-

том и государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

11   

 

16 

Валютный 

счет   

204   340   Погашение  

ссуд  

10   5 

Прочие де-

нежные 

средства 

-   - Оплата товара   239    180  

 

    Оплата комму-

нальных услуг и 

услуг сторонних 

организаций  

501   

 

506 

   Оплата труда   29  42 

Итого   Итого   

 

Задание 4. Разбор ситуационной задачи 

 

Ситуация: «Кредитование сельскохозяйственных предприятий» 

Описание ситуации: «Финансовый рынок, как источник дополни-

тельных средств» 

Студенты объединяются в несколько групп. Одна группа выступает в 

роли банка, перед которым стоит задача – какому предприятию предоставить 

кредит. Остальные группы представляют собой предприятия (промышлен-

ное, сельскохозяйственное, перерабатывающее сельскохозяйственную про-

дукцию), которым необходимы дополнительные капитальные вложения, и им 

нужно обратиться на финансовый рынок. Задача данных групп - составить 

бизнес-план и обратиться с ним на рынок банковских услуг с целью получе-

ния необходимых средств, т.е. к группе «банк». Группа «банк» имеет воз-

можность выдать кредит только одному предприятию и поэтому между 

остальными группами возникает конкуренция. Группа «банк» должна прове-

сти конкурсный отбор и затем дать заключение по выданному кредиту. 
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Тема 5. Доходы аграрных формирований 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Объясните общность и различие доходов и финансовых результа-

тов деятельности АФ? 

2. Изложите возможные варианты формирования финансового ре-

зультата? 

3. Объясните экономическое содержание и назначение выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). Какие факторы влияют на ее формиро-

вание? 

4. Каковы цель и методика планирования выручки? 

5. Какие схемы планирования затрат по основным видам применя-

ют в финансовой работе? 

6. Дайте краткую характеристику прочим доходам и расходам, воз-

никающим в процессе хозяйственной деятельности АФ? 

7. Изложите действующий механизм формирования общего финан-

сового результата деятельности АФ? 

8. Каков порядок распределения и использования прибыли в АФ? 

9. Назовите особенности распределения прибыли в АФ различных 

организационно-правовых форм? 

10. В чем заключается оперативная финансовая работа, связанная с 

формированием, распределением и использованием прибыли? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

 

А1. От чего зависят финансовые результаты деятельности сель-

скохозяйственных предприятий? 

а. от величины произведенных расходов  

б. от размера налогового бремени 

в. от величины извлеченных доходов 

 

А2. Валовая продукция включает в себя: 

а. Расходы на оплату труда 

б. Уплаченные налоги 

в. перенесенную стоимость потребленных основных и оборотных 

средств 

г. материальные затраты 

д. вновь созданную стоимость 

 

А3. Включает ли в себя чистый доход сумму налогов 

а. Да, включает 

б. Нет, не включает 
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А4. Что является моментом реализации сельскохозяйственной 

продукции? 

а. отгрузка продукции, выполнение работ или предоставление услуг 

б. оплата  продукции, выполнение работ или предоставление услуг 

в. одно из двух вышеперечисленных в зависимости от учетной полити-

ки  организации 

 

А5. Как называется сумма выручки с косвенными налогами 

а. Выручка-нетто 

б. Чистая прибыль 

в. Прибыль до налогообложения 

г. Выручка-брутто 

 

А6. Включатся ли в  количество реализованной в текущем году про-

дукции продукция, использованная на внутрихозяйственное потребле-

ние? 

1. Да, включается 

2. Нет, наоборот вычитается 

 

А7. Коммерческие расходы включаются в 

а. В полную себестоимость 

б. В производственную себестоимость 

в. В коммерческую себестоимость 

г. Вообще не включаются в себестоимость 

 

А8. Зависят ли фиксированные издержки от объема производства 

а. Да, зависят 

б. Нет, не зависят 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

В1. Что является целью деятельности сельскохозяйственного 

предприятия? 

а. Оказание услуг. 

б. Информационное обеспечение. 

в. Извлечение прибыли. 

г. Обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией 

 

В2. Какой финансовый показатель не отражается  в пассиве бух-

галтерского баланса сельскохозяйственного предприятия? 

а. Долгосрочные займы. 

б. Товары отгруженные. 

в. Фонд социальной сферы. 

 

В3. Какой из показателей используется при определении нормати-
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ва оборотных средств на готовую продукцию сельскохозяйственного 

предприятия? 

а. Производственная себестоимость товарной продукции.  

б. Длительность одного оборота. 

в. Материальные запасы. 

 

В4. Что относится к собственным финансовым ресурсам сельско-

хозяйственного предприятия? 

а. Кредиторская задолженность. 

б. Прибыль от реализации товаров и услуг. 

в. Средства от эмиссии ценных бумаг. 

 

В5. Какой налог уплачивается из чистой прибыли сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Налог на имущество. 

б. Плата за сверхнормативные потери полезных ископаемых. 

в. Земельный налог. 

г. есхн 

 

В6. Что не входит в оперативное финансовое планирование сель-

скохозяйственного предприятия? 

а. Прогноз объемов продаж. 

б. Составление платежного календаря. 

в. Составление кассового плана. 

 

В7. С какого года в России действует налоговая система? 

а. С 1992. 

б. С 1985. 

в. С 1946. 

 

В8. При каких условиях не начисляется амортизация на активную 

часть основных фондов сельскохозяйственного предприятия? 

а. При вводе основных фондов в течение календарного года. 

б. При выбытии основных фондов в последнем квартале календарного 

года. 

в. При полном перенесении стоимости основных фондов на готовую 

продукцию. 

 

В9. Что не входит в состав финансовых ресурсов сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Амортизация. 

б. Стоимость основных фондов. 

в. Прибыль. 
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В10. Назовите источник формирования оборотного капитала сель-

скохозяйственного предприятия: 

а. Амортизационный фонд. 

б. Фонд оплаты труда. 

в. Нормальная кредиторская задолженность. 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача  1 

В  плане  производственно-финансовой  деятельности  СПК «Согратль» 

на 2019 год, в соответствии с заключенными договорами,  осуществлен  про-

гноз  реализации  произведенной  продукции  по  следующим  каналам:  гос-

ударству,  продажа  работникам хозяйства,  выдача  натурой  в  счет  оплаты  

труда,  общественное питание, прямые договоры, биржи.  

Необходимо рассчитать:  

1. Среднегодовую  договорную  цену  на  реализацию  молока  по пря-

мым договорам и государству;  

2. Общий объем реализации продукции хозяйствующего субъекта на 

планируемый год.  

 Исходные данные:  

В  соответствии  с  производственно-финансовым  планом (уточненный  

прогноз  представлен  в  рабочей  тетради)  имеются следующие данные:  

Таблица  

Реализация продукции 
Вид   

продукции 

Каналы реализации, ц 

   Государ-

ству   

 

Продажа 

работни-

кам хозяй-

ства 

Выдача нату-

рой в счет 

оплаты труда  

Обще-

ственное 

питание  

Прямые  

догово-

ры  

Биржи   

 

Пшеница    16000   1800 6000    -  

  10050   

8700  

 

Ячмень    7000   1950   2300   -   4000   5500 

Сено  100     

КРС на 

мясо   

1200 190 -   320   700   -  

 

Молоко   

физ.вес 

14000 170 - 1100 1500   - 

зачетн.вес 

 

      

Примечание: Жирность молока определена – 3,8%;  

                       Стандартная жирность – 3,6%.  

Таблица  

Среднегодовые цены реализации 
Вид   Каналы реализации, ц 
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продукции 

   Государ-

ству   

 

Продажа 

работни-

кам хозяй-

ства 

Выдача нату-

рой в счет 

оплаты труда  

Обще-

ственное 

питание  

Прямые  

догово-

ры  

Биржи   

 

Пшеница 800 500 500 -   800   800 

Ячмень    600 150 300 -   600 650 

Сено  60     

КРС на 

мясо   

2500 2000 - 2300 3000  

Молоко   

физ.вес 

 200  200   

 

Цена продажи 1 ц молока базисной жирности государству и по прямым 

договорам в январе составила 250 руб. Ежемесячный уровень  инфляции  и  

индексы  роста  рыночных  цен  на  молоко прогнозируются с января до мая 

на уровне 20 %, с мая по октябрь ожидается снижение цен ежемесячно на 10 

%, а в ноябре и декабре 15%.  

Кроме того, 2/3 количества реализованного молока государству и по 

прямым договорам приходится на период с мая по сентябрь месяцы (равно-

мерно в каждом месяце).  

 Таблица  5.3  

  Прогноз  реализации  сельскохозяйственной  продукции на планируе-

мый год 
Вид продук-

ции 

Каналы реализации, ц Реа-

лиза-

ция 

всего 

  Госу-

дарству   

 

Продажа 

работни-

кам хо-

зяйства 

Выдача 

натурой в 

счет 

оплаты 

труда  

Обще-

ственное 

питание  

Прямые  

догово-

ры  

Биржи   

 
К

о
л
и

ч
еств

о
, ц

. 

Ц
ен

а ед
., р

у
б

 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

. 

К
о
л
и

ч
еств

о
, ц

. 

Ц
ен

а ед
., р

у
б

 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

. 

К
о
л
и

ч
еств

о
, ц

. 

Ц
ен

а ед
., р

у
б

 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

. 

К
о
л
и

ч
еств

о
, ц

. 

Ц
ен

а ед
., р

у
б

 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

. 

К
о
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и

ч
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о
, ц

. 

Ц
ен

а ед
., р

у
б

 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

. 

К
о
л
и

ч
еств

о
, ц

. 

Ц
ен

а ед
., р

у
б

 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

. 

К
о
л
и

ч
еств

о
, ц

. 

в
ы

р
у
ч
к
а, ты

с. р
у
б

 

Пшеница                     

Ячмень                        

Сено                     

КРС на мясо                       

Молоко                     

Всего реали-

зация сель-

хозпродук-

ции 

                    

 

Таблица 5.4  
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 Прогноз среднегодовой рыночной цены и выручки  от продажи молока 

при реализации по прямым договорам;  государств 
Месяцы    Текущая ры-

ночная цена,  

руб.  

 

Индекс роста  

(+), снижения  

(-) цен, %  

 

Количество  

реализуемой  

продукции, ц.  

 

Выручка от 

реализации,  

тыс. руб. 

Январь       

Февраль     

Март       

Апрель       

Май       

Июнь       

Июль       

Август       

Сентябрь       

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Всего - -   

Среднегодовая 

рыночная цена 

 - - - 

 

Вариант 2. 

Задача  1 

Составьте прогноз производственной и полной себестоимости реализу-

емой предприятием сельскохозяйственной продукции на планируемый год.  

Рассчитайте результат от реализации сельскохозяйственной продукции. На  

основании  прогнозных  данных  заполните  форму №  29 производственно-

финансового  плана  сельскохозяйственного предприятия «Расчет поступле-

ния средств и результатов от реализации продукции»  

Исходные данные:  

1.  Условия задачи 1.  

2.  В  соответствии  с  планом маркетинга,  прогнозом  экономического  

и  социального  развития  сельскохозяйственного  предприятия, прогнозом 

информационных центров об изменении индексов цен на покупные товарно-

материальные ценности и заработной  платы  имеются  следующие  данные  о  

себестоимости  реализуемой  сельскохозяйственным  предприятием  продук-

ции  на  будущий год.  

Таблица 5.5 

Производственная себестоимость и невозмещаемые расходы по реали-

зации 1 ц. продукции. 
Вид продукции   Производственная себесто-

имость, руб.  

 

Невозмещаемые расходы по 

реализации, руб. 

Пшеница 610 8 

Ячмень    390 9 

Сено 60 - 
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КРС на мясо   2800 10 

Молоко 230 1 

 

Таблица  5.6  

 Прогноз  полной  себестоимости  реализуемой  продукции на 2010   

год. 
Вид продукции   

 

 

Производственная 

себестоимость, руб. 

Невозмещаемые 

расходы по реализа-

ции, тыс. руб.  

Полная себестои-

мость реализуемой 

продукции, тыс. руб. 

Пшеница    

Ячмень       

Сено    

КРС на мясо      

Молоко    

итого    

Таблица 5.7 

Прогноз результата от реализации продукции, работ и услуг.  

 
Вид  

продукции  

 

Реализовано, 

ц.  

 

Выручено от реализа-

ции,  

тыс. руб.  

 

Себестоимость   

реализованной  

продукции –  

всего, тыс. руб.  

 

Результат, тыс.  

руб. 

при-

быль,  

(+)  

убы-

ток,  

 (-) 

Пшеница      

Ячмень         

Сено      

КРС на мясо        

Молоко      

итого      

 

Тема 6.  Собственный капитал аграрных формирований 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте экономическое содержание, состав и функции 

собственного капитала АФ? 

2. Назовите основные этапы работы по организации собственного 

капитала. 

3. Каковы источники формирования собственного капитала? 

4. Дайте краткую характеристику методам определения первона-

чального размера уставного капитала, образуемого (преобразуемого) АФ. 

5. Каковы особенности формирования уставного капитала в АФ 

различных организационно-правовых форм? 

6. Охарактеризуйте порядок формирования и использования доба-

вочного капитала АФ. 

7. Каков состав фондов специального назначения? В чем их отличие 

от нераспределенной прибыли ? 

8. Поясните механизм образования и использования каждого фонда 

специального назначения? 
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9. Каков состав резервов АФ и механизм их формирования? 

10. Каково назначение каждого из резервов? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания  

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

1. Фиксируется ли размер собственного капитала сельскохозяй-

ственного предприятия  в его уставе 

а. Да, фиксируется  

б. Нет, не фиксируется 

 

2. Если юридические лица не имеют устав, то где и как они отража-

ют собственный капитал? 

а. в учредительных договорах в виде складочного капитала 

б. в учредительных договорах в виде уставного капитала 

в. без устава юридические лица нигде не могут отразить собственный 

капитал 

 

3. Какие функции выполняет собственный капитал? 

а. защитную, регулирующую и ценовую 

б. регулирующую и контрольную 

в. информационную и распределительную 

 

4. Зависит ли размер собственного капитала сельскохозяйственного 

предприятия от организационно-правовой формы? 

а. Да, зависит 

б. Нет, норма собственного капитала зависит от других факторов 

 

5. Резервный капитал создается для: 

а. защиты интересов собственников от непредвиденных событий 

б. в случае необходимости увеличения размера собственного капитала 

в. для инвестиционной деятельности 

 

6.  Добавочный капитал обеспечивает: 

а. Выпуск акций в случае необходимости 

б. Из него покрываются чрезвычайные расходы 

в. Защиту от инфляционных процессов 

 

7. Имеет ли право сельскохозяйственное предприятие изменять 

сумму уставного капитала в сторону уменьшения? 

а. Нет, только увеличивать 

б. Сумма уставного капитала неизменна 

в. Да, в  силу неблагоприятных причин 
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8. Что входит в состав фондов специального назначения 

а. фонды накопления 

б. фонды потребления   

в. фонды социальной сферы 

г. варианты а и б 

д. все варианты 

 

9. Источником образования фонда накопления являются: 

а. Чистая прибыль 

б. Валовая выручка 

в. Нераспределенная прибыль прошлого и текущего года, 

г. Целевые взносы учредителей 

 

10. Используются ли средства фонда потребления на социальный 

нужды? 

а. Может, например, для оказания единовременной помощи работни-

кам фирмы 

б. Он и создан для удовлетворения социальных нужд 

в. Нет, он создан для увеличения материально-технической баз пред-

приятия (приобретение основных и оборотных средств) 

 

11. Что представляет собой тантьема  

а. Заработная плата управляющего сельскохозяйственным предприяти-

ем 

б. часть прибыли, выплачиваемая за руководство предприятием 

в. расходы на привлечение кредитных ресурсов 

 

12. На что направляются средства фонда социальной сферы? 

а. На выплату премий и вознаграждений, не связанных с  результатами 

производственной деятельности 

б. На жилой фонд и другие объекты социально-культурной сферы 

в. На выплату единовременного пособия малоимущим семьям 

 
Задание 3. Решение кейс- задачи 

 

СПК «Согратль»  планирует  создание  специальных  фондов. Основ-

ным источником формирования выступает прибыль, общая сумма которой 

планируется в размере 419784, 25 тыс. руб. Необходимо  составить  смету  

формирования  и  использования специальных фондов.  

Исходные данные:  

1. На начало года, по данным бухгалтерского баланса и аналитического  

учета  фондов,  неиспользованные  остатки  фондов специального  назначе-

ния  составили:  фонд  потребления  –  4030 тыс.  руб.,  фонд  накопления  

10340  тыс.  руб.,  фонд  социальной сферы 6310 тыс. руб.  
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2. Общим  собранием  трудового  коллектива,  по  представлению  фи-

нансовой  службы  предприятия,  принято  решение   оставить в резерве для 

использования в следующем году 15 % средств фонда  потребления;  5  %  -  

средств  фонда  накопления;  10  %  - средств социальной сферы.  

3. Использование средств фонда потребления прогнозируется увели-

чить на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Премирование коллекти-

вов, отдельных работников предусмотрено проводить в  IV квартале в объеме 

70 % по соответствующей статье, в остальных  кварталах  –  по  10 %. Другие  

расходы  за  счет фонда потребления осуществлять равномерно в течение го-

да.  

4. Использование средств фонда накопления прогнозируется в  соот-

ветствии  с  планом  капитальных  вложений. Финансирование  строитель-

ства,  осуществляемого  подрядным  способом,  предусмотрено равными до-

лями в  III и  IV кварталах,  закладка многолетних  насаждений  финансиру-

ется  во  II  квартале,  затраты  на содержание основного стада и на приобре-

тение техники – равномерно в течение  года. В  IV квартале планируется  за-

ключить договор с научным учреждением на разработку и внедрение новой 

технологии выращивания пропашных культур на 50 тыс. руб.  

5. Расходы за счет фонда средств социальной сферы прогнозируется  

увеличить  на  15 %  по  сравнению  с  предшествующим годом и распреде-

ляются по кварталам равномерно.   

6.  Неиспользованные  средства  увеличивают  переходящий остаток на 

следующий год.   

 

Таблица 6.1  

Смета образования и использования специальных фондов СПК «Со-

гратль» на планируемый год. 

 
показатели Фактически  

за отчетный 

год, тыс. руб.  

План,  

тыс. 

руб.  

 

в том числе   

I   II III   IV 

I. Фонд потребления.  

Источники   

1.Неиспользованный  остаток  

средств  

на начало платежного периода  

      

2.Отчисления  от  прибыли  за  от-

четный год   

      

3.Итого       

Использование средств        

1.        

2.        

3.        

4.Итого        

II.Фонд накопления        
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Источники 

1.Неиспользованный  остаток  

средств на начало платежного года  

      

2.Отчисления  от  прибыли  за  от-

четный год  

      

3.Итого        

Использование средств        

1.        

2.        

3.        

4.        

5.       

6.       

7. Итого       

III.Фонд социальной сферы  

Источники  

      

1.Неиспользованный  остаток  

средств на начало платежного года  

      

2.Отчисления  от  прибыли  за  от-

четный год 

      

3.Итого        

Использование средств        

1.        

2.        

3.        

4.        

5. Итого       

 

 

Тема 7. Финансовое обеспечение текущей деятельности аграр-

ных формирований 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Охарактеризуйте роль краткосрочного кредитования как источ-

ника оборотных средств сельскохозяйственных предприятий? 

2. Сформулируйте основные стадии кредитного процесса? 

3. Дайте характеристику способам обеспечения заемных средств? 

4. Раскройте сущность основных показателей кредитоспособности 

потенциального заемщика? 

5. В чем заключается оперативная работа аграрных формирований 

по краткосрочному кредитованию? 

6. Охарактеризуйте банковский контроль за использованием и по-

гашением кредита аграрными формированиями? 

7. Сформулируйте основные направления совершенствования крат-

косрочного кредитования аграрных формирований? 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания  
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Выбрать один правильный  вариант ответа. 

1. Сельскохозяйственные предприятия оборотные средства 

а. Инвестируют в производственный процесс 

б. Вкладывают  в производственный процесс 

в. Авансируют  в производственный процесс 

г. Расходуются в производственный процесс 

 

2. Оборотный производственный капитал в производственном 

процессе выполняет: 

а. производственную функцию  

б. хозяйственную функцию 

в. стимулирующую функцию 

 

3. Оборотный капитал в сфере обращения в производственном 

процессе выполняет: 

а. платежно-расчетную функцию 

б. расчетную функцию 

в. производственную функцию  

 

3. Оборотные активы в сфере производства представлены в виде: 

 производственные запасы 

г. предметы труда, которые еще не вступили в процесс производства 

д. незавершенное производство 

е. молодняк животных и животные на откорме 

ж. расходы будущих периодов 

з. малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

 

5. Оборотные активы в сфере обращения состоят из 

а. готовая продукция 

б. средства в расчетах 

в. денежные активы 

г. дебиторская  задолженность 

д. кредиторская задолженность 

 

6. В  аграрных формированиях основная часть оборотных средств 

вложена: 

а. в оборотные производственные активы 

б. в фонды обращения 

 

7. Перечислите источники формирования оборотных активов  

а. Собственные ресурсы 

б. заемные ресурсы 

в. привлеченные ресурсы 
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8. Какой должен быть размер  собственных оборотных средств в 

аграрных формированиях 

а. Они  должны быть в минимальном размере, а на создание сезонных 

запасов и другие затраты направляются заемные средства 

б. Только за счет собственных средств 

в. За счет средств уставного капитала  

 

8. Назовите основной участок приложения кредита  

а. производственная стадия кругооборота 

б. в стадию снабжения для покупки необходимого сырья, топлива, за-

пасных частей, удобрений и других материальных ресурсов 

в. момент реализации 

 

9. Кредит в аграрных формированиях: 

а. Вынужденная, крайняя мера 

б. Желание собственника расширить объем производства 

в. Объективная причина, вызванная сезонными колебаниями в затратах 

и выходе продукции  

 

10. Кредитуются ли банками малые сельскохозяйственные пред-

приятия 

а. Да, кредитуются 

б. Нет, им невыгодно предоставлять кредит 

 

11. Назовите виды кредиторской задолженности с точки зрения ха-

рактера возникновения: 

а. Устойчивая кредиторская задолженность  

б. Переменная кредиторская задолженность 

в. Просроченная кредиторская задолженность 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача  1 

Определите размер и структуру оборотных средств (оборотных акти-

вов) предприятия на начало года и отчетную дату.  

Исходные данные:  

 Используйте бухгалтерский баланс предприятия на 1 апреля 2010  года 

(баланс прилагается).  

Таблица  7.1   

 Структура  оборотных  средств  сельскохозяйственного предприятия. 
Показатели на начало года   на отчетную 

дату   

 

Сумма,  Удель- Сумма,  Удель-
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тыс. руб. ный вес, 

%  

тыс. руб.  ный вес, 

% 

1.Производственные оборотные фонды – 

всего  

    

в том числе:  

- производственные запасы 

    

- расходы будущих периодов      

- животные на выращивании и откорме      

- незавершенное производство     

2.Фонды обращения – всего      

в том числе:  

- готовая продукция  

    

- средства в расчетах и прочих активах      

- денежные средства      

Итого     

 

Задача 2 

Определите  потребность  сельскохозяйственного  предприятия в соб-

ственных оборотных средствах на конец планового периода  (1 января 2010 

г.)  с помощью  коэффициента маневренности (Км), предположив, что размер 

собственного капитала предприятия на указанную дату будет  соответство-

вать данным представленным на 1 апреля 2010 г. отчетного периода. (Баланс 

прилагается). 

Определим  коэффициент  маневренности  на  отчетную  дату  

(1 апреля 2010 г.) для данного предприятия:  

Км =
СОС

СК
=

. 290 – с. 252 – с. 244 – с. 230 – с. 690

с. 490 – с. 390 – с. 252 – с. 244 

=
223270 –  0 –  0 –  0 –  28730

419220 –  0 –  0 
=

194540

41922
= 0,46 

Км  превышает оптимальное значение  (0,4)  , следовательно финансо-

вое  положение  предприятия  может  считаться  устойчивым (с  учетом  зна-

чений  других  показателей,  характеризующих  удовлетворительную струк-

туру баланса, тема).  

 Потребность  сельскохозяйственного  предприятия  в  СОС равна (на 1 

января 2010  г.)  

СОС = Км х СК =  

Оборачиваемость  в  днях  позволяет  установить,  в  течение какого  

времени  оборотные  средства  проходят  все  стадии  кругооборота  на  дан-

ном  предприятии.  Чем  выше  оборачиваемость  в   днях, тем экономнее ис-

пользуются финансовые ресурсы. Однако при высокой оборачиваемости воз-

растает риск неплатежей и сбоев в поставках сырья, материалов, комплекту-

ющих изделий и т.п.  

Оборачиваемость(продолжительностьодногооборота), дней = 

=
(Средняя сумма оборотных средств)х(отчетный период) 

Выручка о треализации в отчетном периоде
 

Оборачиваемость  измеряется  также  числом  оборотов,  совершаемых  
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оборотными  средствами  за  определенный  промежуток  времени.  Если  

число  оборотов,  совершаемых  оборотными средствами,  увеличивается  

или  остается  стабильным,  то  предприятие работает ритмично и рациональ-

но использует денежные ресурсы.  Снижение  числа  оборотов,  совершаемых  

в  рассматриваемом  периоде,  свидетельствует  о  падении  темпов  развития 

предприятия, его неблагополучном финансовом состоянии.  

коэффициентоборачиваемости, числооборотов(заотчетныйпериод) =

=
Выручкаотреализации

Средняясуммаоборотныхсредств
 

Показатель  участия оборотных средств в каждом рубле оборота явля-

ется обратным по отношению к коэффициенту оборачиваемости и называет-

ся коэффициентом загрузки.  

коэффициент загрузки =
Средняя сумма оборотных средств

Выручкаотреализации
 

 

Вариант 2 

Задача 1 

На основании имеющихся данных рассчитайте частные нормативы  

собственных  оборотных  средств (СОС)  сельскохозяйственного  предприя-

тия. Определите метод  и  принцип  нормирования. Произведите расчет сово-

купного норматива СОС сельскохозяйственного предприятия на планируе-

мый период.  

Таблица 7.3  

 а) Расчет норматива СОС по семенам и посадочному материалу. 
 Культуры Пло-

щадь  

посева в 

буду-

щем 

году, га 

Потребность 

в семенах  

 

Страхо-

вой фонд, 

ц  

 

Общая по-

требность с 

учетом 

страхового 

фонда, ц  

 

Стоимость, 

руб.  

 

на 1 

га ц. 

все-

го, 

ц. 

 

1 ц. с 

до-

став-

кой 

всего 

 

1 Семена соб-

ственного про-

изводства  

- - - - - - - 

1.1 Яровые зерно-

вые на зерно  

       

1.2  Прочие семена   - - - - - -  

2.  Семена покуп-

ные  

- - - - - - - 

2.1 Кукуруза          

2.2 Прочие семена   - - - - - -  

3.   Итого: всех  

семян 

- - - - - -  

 

*  Норматив  должен  отражать  полную  потребность  хозяйства  в  се-

менах, как правило, для проведения ярового сева, включая страховые запасы. 
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При расчете норматива вначале определяется норма семян и посадочного ма-

териала по видам на 1 га площади, исходя из принятых в хозяйстве норм вы-

сева и плановой себестоимости 1 ц семян, включая расходы по доставке к 

семенохранилищам,  доработке  и  хранению.  Затем  установленную  норму 

умножают на количество гектаров посевной площади по каждой культуре с  

прибавлением  стоимости  семян  для  образования  страховых  фондов (в 

пределах 10 – 15 %).  

Таблица 7.4  

 Расчет норматива СОС по незавершенному производству в растение-

водстве 
 Культуры и виды незавершен-

ного производства  

Площадь, га 

 

Затраты на 1 га, 

тыс. руб.  

 

Всего затрат,  

тыс. руб. 

1.   Посев озимых на зерно 1100    

2.   Осенняя вспашка (подъем зя-

би)  

3750   

3.   Внесение минеральных удоб-

рений  

570  

 

  

4.   Прочие виды незавершенного 

производства 

-  

 

  

5.   Итого -   

*  Норматив  отражает  суммы  плановых  затрат  на  конец  года  по  

работам под урожай будущих лет. Вначале определяют плановую сумму за-

трат на 1 га по каждому виду незавершенного производства исходя из норм 

расхода материальных  ценностей (собственного  производства  и  покуп-

ных),  заработной платы и других денежных затрат. Для исчисления норма-

тива намеченный в плане объем работ ( в га) по каждому их виду умножают 

на плановую стоимость затрат на 1 га.  

Таблица 7.5  

 в) Расчет норматива СОС по расходам будущих периодов  
№ 

п/п   

Показатели    Сумма, руб.  

 

1.   Сумма средств, вложенных в расходы будущих  

периодов на начало планируемого года  

28000 

2.   Расходы, производимые в планируемом году, преду-

смотренные по соответствующим сметам  

25784  

 

3.   Расходы, предусмотренные в себестоимости продук-

ции планируемого года 

23700  

 

4.   Расходы, погашенные за счет специальных источни-

ков  

4000  

 

5.   Норматив собственных оборотных средств (1+2-3-4)  26084 

 

   * Норматив  устанавливается в пределах полных  вложений на конец  

года. Он предназначен для покрытия расходов, относящихся к нескольким 

производственным циклам. (пр.: устройство летних лагерей для скота; со-

оружение силостных траншей; строительство навесов и площадок для очист-

ки и  хранения  зерна;  на  приобретение  различных  бланков  статистической  
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и бухгалтерской отчетности и др. затрат).  Одна часть расходов включается в 

себестоимость продукции данного года,  другая  относится  на  затраты  по  

производству  последующих  производственных периодов. Норматив  опре-

деляется  добавлением  к  сумме  расходов  на  начало  планируемого года 

расходов, которые будут произведены в планируемом году на основе  утвер-

жденных  смет.  Из  полученной  суммы  вычитают  затраты, включаемые в 

себестоимость продукции планируемого года по смете производства, а также 

расходы погашенные за счет специальных источников.  

 Таблица 7.6  

 г) Расчет норматива СОС по кормам 
№  

п/п  

 

Виды кормов   Годовая по-

требность в 

кормах, ц.  

 

Плановая  

себесто-

имость   

1 ц, руб.  

 

Общая стои-

мость годовой 

потребности в 

кормах, тыс. 

руб.  

 

Размер  

страхово-

го запаса 

( в %  к 

годовой  

потребно-

сти)  

 

Стои-

мость  

страхово-

го запаса  

кормов, 

тыс. руб.   

 

 

 Зернофураж  

собственного  

производства 

     

 Сено      

 Солома 

кормовая  

     

 Подстилка        

 Мед на 

складе  

     

 для кормле-

ния пчел (90 

пчелосемей)  

     

 Итого        

 

* Норматив устанавливается в твердофиксированных размерах в пре-

делах страхового  фонда  запасов  кормов (весь  сезонный  запас  покрывает-

ся  за счет банковского кредита). В сумму норматива включается стоимость 

зернофуража в соответствии с месячной потребностью ( 8,3 %), сена и соло-

мы 15  –  20 %  годовой потребности. В норматив  включается  страховой  за-

пас меда  в  размере  5  кг  на  пчелосемью.  В  хозяйствах,  которые  перешли  

на круглогодичное  кормление  животных  силосами,  в  норматив  включает-

ся  также месячный запас силоса.  

Норматив покрывает только часть создаваемого запаса кормов (в пре-

делах страхового фонда),  остальные  затраты покрываются  за  счет  банков-

ского кредита.  

Таблица 7.7   

 д) Расчет норматива СОС по запасам готовой продукции 
№ 

п/п   

Показатели    Сумма, руб.  
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 Минимальный остаток готовой продукции (по реги-

страции бухгалтерского учета прошлого года)  

1722  

 

2.   Фактическая  реализация  продукции  по  действую-

щим ценам (по отчету за предыдущий год)  

1300000  

 

3.   Норма оборотных средств ( %)   0,13  

4.   Реализация  продукции,  предусматриваемая  в  пла-

нируемом году  

2588820  

5.   Норматив СОС по запасам готовой продукции   3365 

 

*Финансовая  норма  оборотных  средств  определяется  исходя  из  

фактического минимального остатка этой продукции по месячным данным 

регистров  бухгалтерского  учета  за прошлый  год,  в процентах  к  стоимо-

сти продукции, реализованной в том же году по действующим ценам. Для 

исчисления  норматива  эту  норму  умножают  на  стоимость  продукции,  

предусмотренной в плане реализации в планируемом году.  

Суммированием  частных  нормативов  определяется  совокупный нор-

матив СОС в целом по хозяйству.  

Совокупный норматив СОС равен –   

 

Задача  2 

 Определите  размер  и  структуру  источников  оборотных средств 

предприятия на начало года и отчетную дату. Рассчитайте фактическое нали-

чие  собственных источников формирования оборотных средств.  

Исходные данные: используйте условия задачи 1 варианта 1.  

 

 Таблица 7.2  

 Структура источников формирования оборотных средств 
Показатели на начало года   на отчетную 

дату   

 

Сумма,  

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

%  

Сумма,  

тыс. руб.  

Удель-

ный вес, 

% 

1.Фактическое наличие собственных ис-

точников формирования оборотных 

cсредств  

    

2.Заемные источники     

3.Привлеченные источники и прочие 

пассивы  

    

в том числе:  

кредиторская задолженность за товары и 

услуги  

    

Итого       

 

Задание 4. Решить кейс-задачу 

              Определите сферу финансового управления текущей деятельностью 

и объекты финансового управления инвестициями  агроформирований.  
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              Исходные данные:  

        1.    СПК определяет каналы реализации сельскохозяйственной   продук-

ции в текущем году, при  этом заключает договоры на поставку.  Устанавли-

ваются взаимовыгодные формы безналичных  расчетов, планируются цены, с 

учетом инфляции.  

        2.     Фермерское хозяйство, планируя разведение КРС, осуществляет 

строительство комплекса для выращивания телят. Определяются источники 

финансирования затрат: прибыль,  долгосрочный кредит. Часть затрат по ка-

питальным вложениям будет профинансирована из бюджета, но после за-

вершения работ.  

        3.    СХПК  «Восход»  в целях осуществления весенне-полевых  работ 

определяет потребность в горюче-смазочных материалах. Рассчитываются 

источники финансирования,  определяется возможность привлечения кратко-

срочных кредитов и займов.  

        4.    Финансовый отдел принимает решение обязательного страхования 

посевов сельскохозяйственных культур. Рассчитываются страховые платежи, 

прогнозируются возможные варианты страхового возмещения, в случае 

наступления неблагоприятных климатических условий.  

        5.    Совхоз передает в долгосрочную аренду основные средства. Уста-

навливаются срок и условия аренды,  период между платежами, величина 

каждого платежа.  

        6.    Предприятие,    осуществляя строительство хозяйственным  спосо-

бом, принимает решение–  вложение свободных денежных        средств в до-

полнительный запас строительных материалов. При  этом,  мотивируя тем,  

что рост цен на строительные материалы обеспечит сохранение свободных 

денег от инфляции с большей гарантией, чем банковские депозиты и ценные 

бумаги.  

        7.  Финансовый менеджер осуществляет сбор информации о рынке цен-

ных бумаг, с целью приобретения акций. Сравниваются рыночный курс  цен-

ных бумаг с их номинальной ценой, рассчитывается сумма дивидендов.  

        8.    Финансовый отдел учебно-опытного хозяйства в прогнозе        на 

предстоящий год определил прирост плановой потребности в собственных 

оборотных средствах.  Предложено финансировать         этот прирост из фон-

да накопления  и резервного фонда. Рассмотрены альтернативные источники 

финансирования  (неиспользованная прибыль, средства собственников).  

        9.    Финансовый менеджер принимает решение о помещении временно 

свободных денежных средств в ликвидные ценные бумаги.  Варианты вло-

жения в банковские депозиты оказались по расчетам менее эффективными.  

        10.   АО  «Рубин»  осуществляет прогноз реализации продукции живот-

новодства.  Определяются рынки сбыта,  цены реализации,    формы оплаты.  

        11.   Ориентируясь на максимальную прибыль,  хозяйствующий субъект 

осуществляет строительство холодильной установки для  хранения плодово-

ягодной продукции. При этом  проведен анализ доходности и окупаемости 

инвестиционного проекта.                                       
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Тема 8. Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

аграрных формирований 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие виды ресурсов могут привлекаются при инвестиционной 

деятельности? 

2. Каковы источники и формы финансирования инвестиционной де-

ятельности, их взаимодействие и взаимообусловленность? 

3. Какие основные нормативно-правовые акты регламентируют ин-

вестиционную деятельность в России? 

4. Охарактеризуйте содержание капитальных вложений и их клас-

сификацию? 

5. Расскажите о прогнозировании инвестиций, методах оценки ин-

вестиционных проектов и критериях принятия инвестиционных решений? 

6. Перечислите и охарактеризуйте фазы и этапы осуществления ин-

вестиционного проекта7 

7. Раскройте смысл и содержание титульных списков, проектно-

сметной документации, цены договора подряда? 

8. В чем заключается механизм финансирования и кредитования по 

объектам капитальных вложений в аграрных формированиях? 

9. Как страхуются риски,  связанные с инвестициями? 

10. Что такое лизинг как метод инвестирования сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

11. Как осуществляется финансирование ремонта основных средств? 

12. Каковы цель и содержание оперативной работы  по инвестирова-

нию в  основной капитал? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания  

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

1. Выберите правильное определение инвестиций: 

а. Инвестиции -  использование финансовых ресурсов в форме долго-

срочных вложений капитала в целях увеличения активов и  получения при-

были 

б. Инвестиции - это вложения денежных средств с целью получения 

прибыли 

в. Инвестиции - это авансирование денежных ресурсов в иностранные 

предприятия с целью получения прибыли в виде дивидендов 

 

2. Что значит диверсификация производства  

а. освоение новых областей деятельности 

б. переквалификация специалистов предприятия 

в. сокращение объемов производства 

г. увеличение объемов производства 
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3. Можно ли осуществить диверсификацию производства в рамках 

инвестиционной деятельности 

а. Да, можно 

б. Нет, нельзя 

 

4.  Назовите   инвестиции по  объектам вложения капитала  

а. Производственные и денежно-кредитные 

б. реальные и финансовые 

в. отечественные и иностранные 

 

5. Назовите инвестиции по периоду инвестирования  

а. долгосрочные 

б. краткосрочные и долгосрочные 

в. краткосрочные,  среднесрочные и долгосрочные 

 

6. Назовите субъект инвестиционной деятельности?  

а. инвесторы   

б. заказчики 

в. пользователи объектов инвестиционной деятельности  

г. предприятия 

 

7. Назовите объекты инвестиционной деятельности 

а. инвесторы   

б. вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды  

в. ценные бумаги  

г. научно-техническая продукция и другие объекты собственности  

д. имущественные права и права на интеллектуальную собственность 

е. заказчики 

 

8. Запрещается ли законодательством инвестирование в объекты, 

создание и использование которых не отвечает требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических и других установленных норм  

а. Да, запрещается 

б. Нет, не запрещается 

в. Если будут платить дополнительные налоги, то разрешается 

 

9. Как называется перечень строящихся и предполагаемых к стро-

ительству объектов в планируемом периоде 

а. список капитального строительства   

б. реестр 

в. перечень строящихся объектов  

 

Задание 3. Решение задач 
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Вариант 1 

Задача  1 

Заполните титульный список вновь начинаемой стройки.  

Исходные данные: Предприятие АОЗТ «Задонское» и ООО «Луч» на 

долевых условиях начинают строительство АО «Консервный завод» мощно-

стью 1500 условных банок в день. Завод будет расположен на территории  

предприятия  АОЗТ «Задонское».  В  установленном порядке  утверждена  

проектно-сметная  документация (АО  НИИ проект),  имеются  все  необхо-

димые  рабочие  чертежи.  Генеральный  подрядчик  –  межхозяйственный  

агропромцентр «Строитель». Начало строительства – 1 февраля текущего го-

да, окончание – через 3 года (1 февраля 200  г.). По проектно-сметной доку-

ментации и согласованному сводному сметному расчету договорной цены 

сметная стоимость объекта составляет 185 млн. руб.; в том числе строитель-

но-монтажные работы – 139 млн. руб. За текущий год намечено выполнить 

40 % работ.  

 Таблица 9.1  

 Титул вновь начинаемой стройки 

______________________________________________________ 1  

наименование                                                                                              2  

                                                                                                                     3  

Местонахождение стройки__________________________________4  

Подчиненность___________________________________________  5  

Отрасль,подотрасль________________________________________  6 

Характер строительства______________________________________ 7  

Кем, когда утверждена проектно-                  Сроки строительства  

сметная документация______________________________________  8  

Государственные капитальные  

_________________________вложения________________________  9  

Наличие рабочих чертежей_________________________________ 10  

Ведущая проектная                    Организация,                Упрснабсбыт 

Организация                                комплектующая  

__________________________оборудование__________________  11 

 
Показатели строки  

 

Коды  пока-

зателей  

 

По про-

ектно – 

сметной 

докумен-

тации 

Ввод в 

действие  

 

Задание по годам 

строительства 

 

      

Мощность           

Основные вложе-

ния  

 

        

СМР          

Генподрядчи         

Незавершенное  

строительство  
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Начальник УКСа  

администрации 

        

 

Задача  2 

Ознакомьтесь  с  формами  заключений  следующих  служб:  архитек-

турной, охраны природы, землеустроительной и завершите их составление.  

Заключение архитектурной службы 

от ___ _________________________  

Главный  архитектор  _______________  р-на  _______________обл.  

__________________  в  результате  рассмотрения  технической  доку-

ментации  и  ознакомления  с местностью,  предназначенной  для  строитель-

ства  в сельскохозяйственном предприятии  __________________,  дал  за-

ключение о том, что данная местность пригодна для постройки консервного 

завода. Данное  строение  не  будет  ухудшать  архитектуру  застройки  тер-

ритории сельскохозяйственного предприятия _______________.  

      Главный архитектор  

             района                                                       (подпись)  

 

Заключение землеустроительной службы 

от _________________________________  

Землеустроительная  группа  ________________,  главный  землеустро-

итель  

__________________ р-на ________________________обл.  

____________________________________________________________  

(ф.и.о.)  

в  результате  рассмотрения  технической  документации  и  проведения  

землеустроительных работ на месте, предназначенном для строительства 

консервного  завода,  дали  заключение  о  том,  что  данная местность  при-

годна для этого строительства.  

 

Главный землеустроитель                                                         (подпись)  

 

Заключение службы охраны природы 

от _____________________________  

Инспектора  службы  охраны  природы  ознакомились  с  технической  

документацией по строительству консервного завода на территории сельско-

хозяйственного предприятия __________________ и дали заключение о  том, 

что данный объект не нарушает экологии местности.  

Инспектора по охране                                                       (подпись)  

природы                                                                             (подпись)  

Задача  3 

 Выполните прогнозный расчет централизованных капитальных вложе-

ний в предприятие АОЗТ «Задонское».  

Исходные данные:  
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Комитет  по  сельскому  хозяйству  администрации  области предпола-

гает выделить предприятию АОЗТ «Задонское» на планируемый  год  на  пе-

реходящую  стройку Дома  культуры (на  400 мест)  в  централизованном  

порядке  сумму  6000  тыс.  руб.,  в  том числе на строительно-монтажные ра-

боты – 294 тыс. руб.; оборудование – 270 тыс. руб.  

 Таблица  9.2   

  Централизованные  капитальные  вложения  предприятий  и  органи-

заций  агропромышленного  комплекса  на (прогноз) 
Наименование стройки Код 

 

Общий лимит капитальных  вложений  

всего в том числе по кварталам 

I II III IV 

ГП межхозяйственный агропромцентр 

«Строитель» - строительство Дома 

культуры (на 400 мест)  

      

в том числе:  

строительно-монтажные работы 

      

 

Вариант 2 

Задача  1 

 а)  определите  остаток  сметной  стоимости  строительства Дома  

культуры (на  400  мест)  в  ведомости  договорной  цены  на строительство 

Дома культуры (на 400 мест) в сельскохозяйственном предприятии (Таблица 

9.4.)  

Исходные данные: 

1. В сводном сметном расчете строительства Дома культуры (на 400 

мест) определена базисная цена (или сметная стоимость в ценах 2001 года), 

таблица 9.3.  

2. По строительству Дома культуры (на 400 мест) на 1 января планиру-

емого года выполнено работ на сумму 568 тыс. руб., в том  числе  строитель-

но-монтажные  работы – 413  тыс.  руб.,  прочие (связанные с увеличением 

цены – 155 тыс. руб.). Завершение строительства в текущем году не планиру-

ется.  

 Таблица  9.3. 

  Сводный  сметный  расчет  строительства  Дома культуры (на 400 

мест) в совхозе (извлечение) 
№  

п/п  

 

Сметы и  

расчеты  

 

Наименование  

глав, объек-

тов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость в ценах 200    г., тыс. руб. 

в том числе 

СМР Оборудование   Прочие   Всего 

 Смета  

№1  

 

II глава. Ос-

новные объек-

ты строитель-

ства: Дом 

культуры (на 

400 мест) 

    

Заказчик_______________________________  
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Генеральный подрядчик__________________  

Составлена на основе сводного расчета  

 б)  Выполните  расчет  дополнительных  затрат,  связанных  с измене-

нием  цен. Внесите  дополнительные  затраты,  связанные  с изменением  цен,  

в  ведомость  договорной  цены (табл. 9.4). Подсчитайте остаток сметной 

стоимости по договорной цене. 

 

Таблица 9.4  

 Ведомость договорной цены на строительство дома культуры (на 400 

мест) в сельскохозяйственном предприятии, тыс. руб.  

Исходные данные:  

Используйте  следующие  данные  для  расчета  дополнительных за-

трат, связанных с:  

- изменением  цен  на  эксплуатацию  машин  и  механизмов (табл. 9.5.)  

- увеличением стоимости электроэнергии (табл. 9.6.)  

 Таблица 9.5  

 Расчет дополнительных  затрат, связанных с изменением цен на экс-

плуатацию машин, механизмов на строительстве Дома культуры  
№ п/п   Показатели    Значение   

 

1 2 3 

1.   Расходы на эксплуатацию строительных машин и меха-

низмов, %  

5,33  

 

2.   Объем строительно-монтажных работ в ценах 200  г. (ба-

зисный год), тыс. руб.  

 

3.   Объем работы машин, механизмов, тыс. руб.( с.2 * 

с.1):100  

 

4.   Коэффициент удорожания *  (устанавливается прави-

тельством РФ)  

 

5.   Удорожание тарифов, дизельного топлива, бензина, тыс. 

руб. (с.3 * с.4)  

 

6.   Процент удорожания к строительно-монтажным работам 

в ценах 200   г. (базисного года), % ((с. 5 – с.3)*100: с.2)  

 

7.   Дополнительные затраты, связанные с изменением цен на 

эксплуатацию машин, механизмов на строительстве, тыс. 

руб. (с.2 * с.6): 100)  

 

Таблица 9.6  

 Расчет дополнительных затрат, связанных с увеличением стоимости 

электроэнергии при строительстве Дома культуры  
№ 

п/п 

Показатели Значение 

1 Объем строительно-монтажных работ в ценах 200 г. (базисный 

год), тыс. руб.  

 

2 Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии в ценах 200  г. (базисный год), 

коп.  

 

3 Расход электроэнергии на 1 млн. руб., в тысячах кВт – ч.   

4 Расход электроэнергии в расчете на объем строительно-  
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монтажных работ, тыс. кВт – ч ((с.3 * с.1): 1000 тыс. руб.)  

5 Цена 1 кВт-ч в планируемом году, коп.   

6 Разница цены планируемого года и базисного года, коп. (с. 5 – 

с.2)  

 

7 Процент удорожания цены за электроэнергию к объему строи-

тельно-монтажных работ в ценах 200  г. (базисный год)  

 

8 Дополнительные затраты, связанные с увеличением стоимости 

электроэнергии, тыс. руб. ((с. 1* с. 7) : 100) 

 

 

Задача 2 

 Перенесите,  рассчитайте  данные  из  ведомости  договорной цены  в  

сводной  переутвержденный  расчет  строительства (сводный сметный расчет 

стоимости строительства Дома культуры (на 400 мест), табл. 9.7.). Определи-

те сумму налога на добавленную стоимость. Определите сумму договорной 

цены всего строительства на планируемый год, в том числе СМР, оборудова-

ние.  

Таблица 9.7  

Переутвержден на 1.01. планируемого года  

Сводный сметный расчет в сумме           тыс. руб.  

Протокол утверждения № ___ от «___»________ 200  г.  

Сводный сметный расчет 

стоимости строительства Дома культуры (на 400 мест), тыс. руб.   
№  

п/п  

 

Наименование глав, объектов,   

работ  

 

СМР  

 

Оборудование   

 

Прочие  

(рынок)  

 

Общая  

сметная  

стоимость 

 

1. Общая сметная стоимость в ценах 

200 г. 

    

2 Выполнено на 1.01. планируемого 

года 

    

3 Остаток на 1.01. планируемого го-

да (с. 1- с.2)  

    

4 Остаток сметной стоимости с уче-

том рыночных коэффициентов  

    

5 В том числе по договорной цене:      

6 -удорожание эксплуатации машин 

и механизмов  

    

7 -увеличение стоимости электро-

энергии  

    

8 -увеличение отчислений на образо-

вание специальных фондов  

    

9 -увеличение затрат на перевозку 

работников  

    

10 -увеличение затрат на среднеме-

сячную заработную плату  

    

11 -увеличение затрат, связанных с 

арендой земли  

    

12 удорожание материалов     
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13 -прочие      

14 Удорожание оборудования      

15 Итого (с. 4 + с. 14)      

16 Проектные работы      

17 Содержание дирекции      

18 Авторский надзор      

19 Непредвиденные затраты      

20 Итого (с. 15 + с.16 + с.17 + с. 18 + 

с.19)  

    

21 НДС ( 18 % от с.20)      

22 Всего пересчитанного остатка 

сметного лимита  

    

23 Общая сметная стоимость на пла-

нируемый год (с.2 + с.22) 

    

 

Задача  3 

 Составьте внутрипостроечный титульный список.  

 Исходные данные:  

Предприятие  ЗАО «Губденскоий»  наметило  в  планируемом году вы-

полнить следующие капитальные вложения. 1.  Начать  строительство  АО 

«Консервный  завод».  Начало строительства – 1 февраля текущего года, 

окончание – через 3 года (1 февраля 2010  г.). Сметная стоимость объекта – 

185 млн. руб., в  том  числе  строительно-монтажные  работы  –  139  млн.  

руб.  и оборудование – 46 млн. руб. За текущий год намечено выполнить 40 

% работ.  

2. Продолжать строительство Дома культуры (на 400 мест). Сметная 

стоимость в планируемом  году, в том числе строительно-монтажные работы, 

оборудование, прочие содержаться в таблице 9.7.  

3.  Осуществить  строительство  внутрихозяйственных  дорог протя-

женностью 2 км. Договорная стоимость – 80 млн. руб. Начало работ – июль 

планируемого года, окончание – сентябрь планируемого года.  

4. Приобрести  технику и  транспортные  средства (два  трактора к-700 

– 3 млн. руб., две легковые машины – 250 тыс. руб.).  

5. Осуществить реконструкцию фермы для крупного рогатого скота на  

2000  голов,  проводимую  хозяйственным  способом.  Базисная стоимость  

работ  по  реконструкции  с  учетом  индекса  пересчета составляет  1124  

тыс.  руб.,  в  том  числе  строительно-монтажные работы – 840 тыс. руб., 

оборудование – 200 тыс. руб. Начало реконструкции – март 200   г.,  оконча-

ние – октябрь 200    г.  

 

Тема 9. Процедуры банкротства и особенности их применения 

в аграрных формирований                                                                                         
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое банкротство? Какие социально-экономические функ-

ции оно выполняет? 
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2. Каковы цели финансового оздоровления сельскохозяйственных 

предприятий? 

3. Какие досудебные и судебные процедуры применяются в отно-

шении неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций? 

4. Что такое наблюдение как процедура банкротства? 

5. Что такое внешнее управление (судебная санкция) как процедура 

банкротства? 

6. В чем смысл и содержание конкурсного производства, применя-

емого к  должнику? 

7. Что такое мировое соглашение? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный  вариант ответа. 

А1. Реструктуризация производства  это  

а. совокупность мер, направленных на восстановление платежеспособ-

ности аграрного формирования  

б. реорганизация, учреждение нового предприятий, т. е. проводящихся 

в рамках товаропроизводителя 

 

А2. Реструктуризацией  задолженности это 

а. рассрочка или отсрочка платежа по задолженности 

б. списание части задолженности 

в. списание всей задолженности  

 

А3. Является ли введение наблюдения основанием для отстране-

ния руководителя должника от полномочий  

а. Нет, при условии отсутствия неправомерных действий со стороны 

последнего в ходе указанной процедуры 

б. Нет, но ограничиваются  функциями временного управляющего, 

назначенного арбитражным судом 

в. Да, назначают временного управляющего 

 

А4. Судебная санация это 

а. Внешнее управление 

б. Наблюдение 

в. Рассмотрение дела о банкротстве в арбитражном суде  

 

А5. При внешнем управлении вправе ли управляющий самостоя-

тельно распоряжаться имуществом должника 

а. Да, вправе 

б. Нет, не вправе 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один правильный  вариант ответа. 
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В1.Влияет ли на организацию финансов организационно-правовая 

форма хозяйствования? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Только на государственные и муниципальные предприятия. 

 

В2. Следует ли рассматривать прирост оборотных средств как до-

полнительный финансовый источник сельскохозяйственного предприя-

тия? 

а. Нет. 

б. Да. 

в. Лишь в случае недостатка собственных средств. 

 

В3. Какой из перечисленных показателей, характеризующих эф-

фективность использования основных фондов сельскохозяйственного 

предприятия относится к стоимостным? 

а. Коэффициент сменности. 

б. Фондовооруженность. 

в. Коэффициент выбытия основных фондов. 

 

В4. Что не относится к фондам обращения сельскохозяйственного 

предприятия? 

а. Кредиторская задолженность. 

б. Дебиторская задолженность. 

в. Готовая продукция на складе. 

 

В5. Какая из перечисленных статей не входит в доходную часть 

финансового плана сельскохозяйственного предприятия? 

а. Доходы от внереализационных операций. 

б. Долгосрочный кредит. 

в. Отчисления в резервный фонд. 

 

В6. Какая из перечисленных функций является финансовой? 

а. Контрольная, 

б. Учетная. 

в. Организационная. 

 

В7. Как отвечают по обязательствам участники общества с огра-

ниченной ответственностью? 

а. Всем своим имуществом. 

б. В доле участия в формировании уставного капитала. 

в. В зависимости от обстоятельств: либо всем своим имуществом, либо 

в доле участия. 
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В8. Что является источником финансирования затрат по выпуску 

и размещению акций акционерного общества? 

а. Выручка от реализации продукции. 

б. Валовая прибыль. 

в. Прибыль, остающаяся в распоряжении акционерного общества. 

 

В9. Что не входит в состав оборотных средств сельскохозяйствен-

ного предприятия? 

а. Тара. 

б. Запасные части, 

в. Заработная плата. 

 

В10. Является ли фонд накопления источником финансирования 

социальных затрат сельскохозяйственного предприятия? 

а. Не является. 

б. Средства фонда могут быть направлены на оказание материальной 

помощи. 

в. Является 

Задание 3. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 

1. Назовите основную функцию финансов сельского хозяйства. 2. Как 

называется передача полномочий по управлению предприятием-должником 

внешнему управляющему. 3. Как называется платежная несостоятельность 

сельскохозяйственного предприятия. 4. На основании какого документа банк, 

обслуживающий сельскохозяйственное предприятие получает право совер-

шать банковские операции в валюте. 

По вертикали: 

1. Самостоятельное товарное хозяйство, созданное семьей или отдель-

ным гражданином, базирующееся на личном и семейном труде и производя-

щее сельскохозяйственную продукцию. 2. Какой счет обязаны открывать 

сельскохозяйственные предприятия для осуществления денежных операций. 

3. Что получает сельхозтоваропроизводитель реализуя продукцию. 4. Проце-

дура, применяемая к должнику с момента принятия арбитражным судом со-

ответствующего заявления до признания хозяйствующего субъекта банкро-

том и открытия конкурсного производства, введения внешнего управления 

или утверждения мирового соглашения. 5. Денежная сумма, которую долж-

ник должен оплатить кредитору  в случае неисполнения обязательства. 6. 

Движение стоимости без участия наличных денег. 7. Как по-другому назы-

вают сельскохозяйственное предприятие. 8. Договор, согласно которому то-

варопроизводитель обязуется передать выращенную (произведенную) им 

продукцию заготовителю 
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      Задание 4. Разбор ситуационной задачи 
Ситуация 1. 

В отношении СХК «Забава» было возбуждено дело о несостоятельно-

сти и введено наблюдение. ПК «Строитель» обратился к временному управ-

ляющему с заявлением о признании его конкурсным кредитором и внесении 

в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 2 млн. рублей, из ко-

торых 1,8 млн. рублей – сумма задолженности по оплате выполненных для 

должника строительных работ, а 200 тысяч рублей – сумма неустойки за весь 

период просрочки платежа. Временный управляющий отказался включить 

данное требование в реестр требований кредиторов, поскольку: 

Во-первых, обязанность по оплате наступила после подачи заявления о 

признании должника банкротом и должна рассматриваться как текущие пла-

тежи; 

Во-вторых, сумма процентов не может быть учтена при расчете требо-

ваний конкурсного кредитора. 

Обоснованы ли возражения временного управляющего? 

Ситуация  2 

ООО «Племзавод «Колокшанка» (далее - Племзавод) обратилось в ар-

битражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фермер» (далее – 
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Общество). В обоснование своего заявления Племзавод сослался на наличие 

неудовлетворенного требования о возврате стоимости доли в уставном капи-

тале Общества. 

Арбитражный суд в возбуждении дела о несостоятельности (банкрот-

стве) отказал, обосновав отказ тем, что требования учредителя в связи с уча-

стием в Обществе не могут явиться основанием для возбуждения дела о 

банкротстве. 

Правомерен ли отказ? 

Могут ли учредители организации быть признаны конкурсными креди-

торами? 

Ситуация  3 

В отношении СПК «Луч» было возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) и введено конкурсное производство. 

В реестр требований кредиторов должника были включены требования 

в общем размере 15 500 000 рублей. В результате реализации имущества, 

включенного в конкурсную массу, было получено 16 100 000 рублей, требо-

вания кредиторов удовлетворены в полном объеме. 

Арбитражный суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего, его 

ходатайство о завершении конкурсного производства, на основании ст. 149 

ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пришел к 

выводу, что конкурсное производство в отношении общества «Луч» подле-

жит завершению, и вынес соответствующее определение. 

Один из участников общества – Комаров А.А., обжаловал вынесенное 

определение, так как, по его мнению, в случае удовлетворения всех требова-

ний кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, арбитражный суд должен 

прекратить производство по делу о банкротстве. 

Конкурсный управляющий возражал против жалобы, ссылаясь на то, 

что к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 

относится представитель участников (учредителей) должника, а не отдель-

ные учредители. Учредители СПК «Луч» такого представителя не избрали. 

В судебном заседании Комаров А.А. пояснил, что учредителями СПК 

«Луч» в равных долях являются он и его двоюродный брат – Симаков В.И. 

Поскольку за месяц до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 

отношения между ним и Симаковым В.И. испортились, принять решение о 

том, кто будет представлять интересы учредителей в деле о банкротстве они 

не смогли. Поэтому Комаров А.А. вынужден непосредственно обратиться с 

жалобой в суд, не имея документа, подтверждающего его полномочия. 

Как должен поступить суд в данной ситуации? 

Подлежит ли удовлетворению жалоба Комарова А.А.? 

Ситуация 4. 

В рамках соглашения от 02.10.2019 г. об общих условиях совершения 

операций на межбанковском валютном и денежном рынках 1 марта 2019 г. 

Первый Ипотечный Банк совершил с Лута-Банком очередную сделку. по 
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предоставлению межбанковского кредита в размере 30 000 000 рублей сро-

ком на один день. Кредит был возвращен Лута-Банком 2 марта 2019 г. 

Приказами Банка России от 20.03.2017 г. у Лута-Банка отозвана лицен-

зия на совершение банковских операций и назначена временная администра-

ция. 

Решением арбитражного суда от 26.04.2017 г. Лута-Банк признан несо-

стоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного 

производства сроком на один год. 

Конкурсный управляющий, ссылаясь на то, что Первый Ипотечный 

Банк получил предпочтительное удовлетворение требования к Лута-Банку в 

результате сделки по погашению межбанковского кредита на сумму 30 000 

000 рублей, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании этой 

сделки недействительной на основании ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего, суд первой ин-

станции исходил из того, что погашение кредита произведено Лута-Банком в 

преддверии банкротства менее чем за месяц до назначения временной адми-

нистрации и при наличии у Лута-Банка других кредиторов, чьи требования 

возникли ранее. В результате, Первый Ипотечный Банк получил удовлетво-

рение своего требования преимущественно перед иными кредиторами. 

Первый Ипотечный Банк подал апелляционную жалобу, в которой ука-

зал, что у него отсутствовали сведения о неплатежеспособности Лута-Банка 

на момент погашения кредита, поэтому оснований для признания сделки не-

действительной в соответствии со ст. 61.3 не имелось. К тому же, судами не 

учтен характер совершенной банками сделки. 

Какое решение, по Вашему мнению, должен принять суд апелляцион-

ной инстанции? Ответ обоснуйте. 

Ситуация 5 

В отношении СПК «Лодочник» было возбуждено дело о банкротстве. 

После введения данной процедуры наблюдения несколько членов кооперати-

ва подали заявление о выходе. В связи с этим они просили выплатить возна-

граждение за выполнявшиеся ими в кооперативе работы, а также выплатить 

стоимость их паев. 

Правление кооператива приняло решение об осуществлении расчетов в 

связи с трудовой деятельностью в кооперативе, в выплате стоимости пая бы-

ло отказано. 

Временный управляющий счел действия органа управления кооперати-

ва неправомерными, и обратился в суд с требованием о признании недей-

ствительными решения кооператива в части осуществления расчетов с выхо-

дящими участниками, связанных с выплатой вознаграждения за работу в ко-

оперативе. Также управляющий указал, что выход участников из кооперати-

ва в период проведения процедур банкротства невозможен. В связи с нару-

шением органом управления законодательства о банкротстве, временный 
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управляющий просил суд отстранить правление от дальнейшего руководства 

деятельностью должника. 

Правомерны ли принятые правлением решения? 

Правомерно ли требование арбитражного управляющего об отстране-

нии правления от руководства деятельностью должника. 

Ситуация 6 

В отношении ООО «Рыбинский осетровый колхоз», занимавшегося 

разведением осетра и ловом водных биологических ресурсов, было принято 

решение о признании несостоятельным (банкротом) и введена процедура 

конкурсного производства. 

По предложению конкурсного управляющего было принято решение о 

продаже предприятия-должника путем разделения его на несколько обособ-

ленных имущественных комплексов – предприятий. 

Налоговая инспекция, представлявшая интересы государства по взыс-

канию налоговых платежей, была против такой продажи, считая, что она 

противоречит законодательству о банкротстве. Налоговая инспекция считала, 

что предприятие «дробить» нельзя, а следует продавать как единый имуще-

ственный комплекс. 

Однако конкурсный управляющий разъяснил, что для регистрации 

предприятия как имущественного комплекса необходимо решение собрания 

кредиторов о создании предприятия с указанием состава имущества пред-

приятия. Следовательно, необязательно включать все имеющееся имущество 

в состав предприятия как единого имущественного комплекса, а можно 

иметь одно или несколько предприятий и иное, не входящее в состав пред-

приятия имущество. 

Налоговая инспекция подготовила требование о признании решения 

собрания кредиторов недействительным в силу противоречия ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)». 

Кто прав в данной ситуации – конкурсный управляющий или налоговая 

инспекция? Подлежит ли требование удовлетворению? 

 

Тема 10. Страхование имущества и посевов 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Почему необходимо страхование посевов и имущества аграрных 

формирований? 

2. Расскажите об условиях добровольного страхования урожая 

сельскохозяйственных культур? 

3. Покажите механизм компенсации аграрным формированиям по-

терь от повреждения или гибели урожая сельскохозяйственных культур? 

4. Назовите условия добровольного страхования сельскохозяй-

ственных животных аграрными формированиями. 

5. В  чем сущность франшизы и ее применения? 

6. Как возмещается ущерб от гибели павших, вынужденно убитых, 

уничтоженных, похищенных животных? 
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7. Расскажите об условиях страхования  зданий, сооружений, ма-

шин, оборудования, сырья, материалов, готовой продукции аграрного фор-

мирования. 

8. Как возмещается ущерб от гибели или повреждения зданий, со-

оружений, машин, оборудования, сырья, материалов, готовой продукции и 

т.д.? 

9. Каковы пути совершенствования страхования имущества аграр-

ных формирований? 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один  правильный вариант ответа. 

А1. Какой из показателей используется при определении рента-

бельности реализованной продукции сельскохозяйственного предприя-

тия? 

а. Общий объем финансовых ресурсов, 

б. Полная себестоимость реализованной продукции. 

в. Затраты на валовую продукцию. 

 

А2. Что понимается под финансовыми ресурсами, которыми рас-

полагает сельскохозяйственное предприятие на плановый период? 

а. Собственные денежные средства коммерческой организации. 

б. Уставный капитал коммерческой организации. 

в. Собственные, заемные и привлеченные денежные средства. 

 

А3. Какой  из  источников  направляется  на финансирование обо-

ротных средств сельскохозяйственного предприятия? 

а. Дебиторская задолженность. 

б. Кредиторская задолженность. 

в. Амортизационные отчисления. 

 

А4. Каков порядок формирования резервного фонда акционерного 

общества? 

а. До налогообложения прибыли. 

б. После налогообложения прибыли. 

в. После выплаты дивидендов по акциям. 

 

А5. Выберите финансовый показатель оценки эффективности дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия: 

а. Величина уставного капитала. 

б. Сумма активов по бухгалтерскому балансу. 

в. Экономическая рентабельность. 

 

А6. Что Вы понимаете под приростом оборотных средств сельско-

хозяйственного предприятия? 
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а. Увеличение оборотных средств на конец планового периода по срав-

нению с началом. 

б. Превышение фактического наличия оборотных средств над их по-

требностью. 

в. Сокращение потребности в оборотных средствах на конец планового 

периода по сравнению с началом. 

 

А7. Какой источник участвует в формировании оборотного капи-

тала? 

а. Амортизационные отчисления. 

б. Долгосрочный кредит. 

в. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

 

А8. Что является источником формирования резервного фонда 

сельскохозяйственного предприятия? 

а. Добавочный капитал. 

б. Чистая прибыль предприятия. 

в. Амортизационные отчисления. 

 

А9. Портфельные инвестиции это вложения: 

а. В ценные бумаги. 

б. В расширение производства. 

в. В текущее производство. 

 

А10. За счет чего формируется ремонтный фонд? 

а. Амортизационных отчислений. 

б. Чистой прибыли предприятии 

в. Прочих затрат предприятия на производство и реализацию продук-

ции. 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один  правильный вариант ответа. 

В1. Каким методом планируют прибыль подрядные организации? 

а. Прямого счета. 

б. Нормативным. 

в. Аналитическим. 

 

В2. Что такое «рефинансирование дивидендов»? 

а. Выплата дивидендов в форме акций акционерного общества. 

б. Выплата дивидендов в денежной форме. 

в. Решение о невыплате дивидендов и использовании этих средств на 

развитие производства. 

 

В3. В состав валовой прибыли сельскохозяйственного предприятия 
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входит прибыль: 

а. От реализации продукции до налогообложения. 

б. От реализации продукции плюс внереализационные результаты. 

в. Второе плюс прибыль от реализации основных фондов и иного иму-

щества предприятия. 

 

В4. Что не входит в состав оборотных средств сельскохозяйствен-

ного предприятия? 

а. Незавершенное производство. 

б. Денежные средства в кассе. 

в. Заработная плата. 

 

В5. Выберите финансовый показатель оценки эффективности дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия: 

а. Величина уставного капитала. 

б. Рентабельность коммерческой организации. 

в. Дебиторская задолженность. 

 

В6. Каков предельный срок службы нематериальных активов для 

расчета нормы амортизационных отчислений? 

а. 10 лет. 

б. 7 лет. 

в. 5 лет. 

 

В7. Сколько методов начисления амортизации применяется в 

настоящее время в сельскохозяйственном предприятии? 

а. Два. 

б. Три. 

в. Четыре. 

 

В8. Что представляют Портфельные инвестиции - суть инвести-

ции: 

а. В новые инновационные проекты. 

б. В ценные бумаги. 

в. В техническое перевооружение и реконструкцию. 

 

В9. Что такое выручка от реализации продукции сельскохозяй-

ственного предприятия? 

а. Валовой доход сельскохозяйственного предприятия. 

б. Чистый доход сельскохозяйственного предприятия. 

в. Денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в 

результате реализации продукции. 

 

В10. Каков источник формирования оборотного капитала сельско-
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хозяйственного предприятия? 

а. Амортизационный фонд. 

б. Фонд оплаты труда. 

в. Нормальная кредиторская задолженность. 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача  1 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. 

Исходные данные. 

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет 21 ц с га. 

Площадь посева – 200 га. Из-за предшествующего страхового случая (лив-

ней) урожай пшеницы составил 10 ц с га. Прогнозируемая рыночная цена за 

1 ц пшеницы 235 руб. принятая при определении страховой  суммы ответ-

ственность страховщика 70% от причиненного ущерба. 

Задача  2 

Определите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

Исходные данные. 

Подсобное хозяйство предприятия района содержит 10 лошадей, кото-

рые застрахованы в страховой компании. Страховая сумма определена исхо-

дя из 5000 руб. за каждую свиноматку. Договор заключен на полную стои-

мость животных, страховой тариф – 4,5% от страховой суммы, платежи вне-

сены в срок, но не в полном объеме, а в размере 35% отчислений  страховых 

премий. В результате инфекционной болезни погибло 4 лошади. На гибель 

животных составили страховой акт с участием представителей хозяйства и 

работника ветстанции района.  

Определение ущерба и страхового возмещения при страховании уро-

жая сельхоз культур ущерб определяется 

а) при полной гибели урожая ущерб = средней урожайности за 5 пред-

шествующих лет Х на рыночную цену (спрогнозированную), принятую в 

расчетах при определении страховой суммы в момент заключения договора 

страхования 

б) при частичной гибели урожая ущерб = (средней урожайности за 5 

предшествующих лет – фактическая урожайность) Х на посевную площадь Х 

на цену, принятую в расчете при заключении договора страхования 

в) в случае пересева ущерб равен ущербу при полной гибели+ величина 

расходов по пересеву – стоимость урожая вновь посеянных культур 

 

Вариант 2 

Задача  1 

исчислите ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по си-

стеме предельной ответственности 
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Исходные данные 

Средняя урожайность пшеницы за 5  предшествующих лет – 26 ц с га. 

Площадь посева – 100 га. Из-за происшедшего страхового случая (засухи) 

погиб весь урожай пшеницы. Рыночная цена за 1 ц пшеницы – 180 руб. От-

ветственность страховщика 70% от перечисленного убытка. 

Задача 2 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения по 

системе предельной ответственности. 

Исходные данные: 

Средняя урожайность пшеницы за 5 предшествующих лет 25 ц с га. 

Площадь посева – 200 га. Из-за происшедшего страхового случая  (засухи) 

погиб весь урожай пшеницы. Рыночная цена за 1 ц пшеницы – 250 руб., ис-

ходя из которой определены страховая стоимость и страховая сумма. Ответ-

ственность страхователя 70% от причиненного убытка. 

 

Задание 4. Разбор ситуационной задачи 

Ситуация: «Разработка нового страхового продукта для аграрного 

товаропроизводителя»  

Описание ситуации: Деловая игра «Страховщик и страхователь 

сельскохозяйственного предприятия» 

 Студент или группа студентов должна попытаться разработать новый 

вид страховой услуги для сельскохозяйственного предприятия, составить до-

говор страхования по данному виду страхования, учитывая все необходимые 

условия. 

 Работа оценивается положительно, если данная страховая услуга 

найдет своего страхователя, т.е. студента из этой же аудитории, желающего 

застраховаться по данному виду страхования. 

 

Задание 5. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали 

1. Вид расчетов, совокупность математических и статистических мето-

дов, используемых при оценке  финансовых взаимоотношений сторон по до-

говору страхования. 2. Ремонт, при котором происходит ликвидация мелких 

поломок,  замена отдельных деталей. Как правило, он носит случайный ха-

рактер. 3. Использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вло-

жений капитала в целях увеличения активов и  получения прибыли. 4. Его 

создают для возмещения потерь в хозяйствах. 5. Вид риска, к которым отно-

сятся: национализация, экспроприация инвестиций; общенациональные заба-

стовки, гражданские волнения, беспорядки. 6. Способ строительства, кото-

рый отличается тем, что предприятие организует самостоятельно строитель-

но-монтажное производство, объединяя в одном юридическом лице и заказ-

чика, и подрядчика 

По вертикали 
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1.Он содержит систему сведений и документов о правовом режиме зе-

мель, их распределении по землевладельцам, землепользователям, категори-

ям, о качественной характеристике и народнохозяйственной ценности зе-

мель. 2. Способ  проектирования и сдачи объекта под «ключ», когда подряд-

ная организация занимается подбором оборудования, заказывает и монтирует 

его, приглашает разных субподрядчиков. 3. Мероприятия, направленные на 

осуществление земельного законодательства, создание благоприятной эколо-

гической среды и улучшение природных ландшафтов. 4. Какие риски могут 

быть непосредственно связаны со строительством, сооружением, монтажом, 

пробным пуском и эксплуатацией сооружаемых объектов. 5. Где отражаются 

расходы на содержание дошкольных учреждений (детских яслей, садов, яс-

лей-садов) и доходы по ним. 6. Полная или частичная перестройка производ-

ства на новой технической базе. 7. Продажа машин, оборудования сельскохо-

зяйственным потребителям с отсрочкой платежа. 
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Тема 11. Государственное финансовое регулирование аграрного 

сектора 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные направления государственного финансового 

регулирования аграрного производства? 

2. Какие методы и инструменты бюджетного регулирования аграр-

ного производства вы знаете 
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3. Каков порядок предоставления дотаций и компенсаций из госу-

дарственного бюджета  аграрным  формированиям? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Рост оборачиваемости оборотного капитала 

а. Негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия  

б. Положительно сказывается на финансовом состоянии предприятия  

в. Никак не сказывается на финансовом состоянии предприятия  

 

А2.Какой период охватывает текущий финансовый план сельско-

хозяйственного предприятия? 

а. Год. 

б. Квартал. 

в. Месяц. 

 

А3. Какова цель составления платежного календаря? 

а. Планирование финансовых ресурсов сельскохозяйственного пред-

приятия. 

б. Обеспечение платежеспособности сельскохозяйственного предприя-

тия. 

в. Оценка исполнения текущего финансового плана. 

 

А4. Как исчислить собственный оборотный капитал: 

а. Оборотный капитал – основной капитал 

б. Валюта баланса- оборотный капитал 

в. Валюта баланса- основной капитал 

 

А5. Что входит в состав собственного капитала сельскохозяйствен-

ного предприятия? 

а. Уставный и добавочный капиталы. 

б. Уставный и резервный капиталы. 

в. Превышение активов сельскохозяйственного предприятия над его 

обязательствами. 

 

А6. Является ли переход уплаты на ЕСХН добровольным или обя-

зательным условием налогообложения сельхозтоваропроизводителя: 

а. Переход на уплату ЕСХН добровольно  

б. Переход на уплату ЕСХН обязательно для всех сельскохозяйствен-

ных производителей до 2017 г. 
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А7. Если переход на уплату ЕСХН доброволен, то в какие сроки 

сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие такое жела-

ние должны известить налоговую инспекцию об этом? 

а. С 20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, начиная 

с которого сельскохозяйственные товаропроизводители переходят на уплату 

единого сельскохозяйственного налога 

б. До 31 апреля декабря года, предшествующего году, начиная с ко-

торого сельскохозяйственные товаропроизводители переходят на уплату 

единого сельскохозяйственного налога 

 

А8. В какую налоговую инспекцию платит налоги сельскохозяй-

ственные товаропроизводители 

а. по местонахождению организации (месту жительства индивидуаль-

ного предпринимателя). 

б. По месту регистрации сельхозорганизации 

 

А9. Сроки сдачи налоговых деклараций по итогам налогового пе-

риода сельскохозяйственными организациями 

а. представляются не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

б. представляются не позднее 31 декабря, то есть по истечении нало-

гового периода  

в. представляются не позднее 30 апреля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом 

 

А10. Сроки сдачи налоговых деклараций по итогам налогового пе-

риода сельскохозяйственными предприниматели  

а. представляются не позднее 31 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

б. представляются не позднее 31 декабря, то есть по истечении нало-

гового периода  

в. представляются не позднее 30 апреля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом 

 

А11. Является ли ремонтный фонд источником финансирования 

ремонта коровника, находящегося на балансе сельскохозяйственного 

предприятия? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Да, если ремонт ведется подрядным способом. 

 

А12. Возможна ли ситуация, когда у сельскохозяйственного пред-

приятия нет собственных оборотных средств 

а. Да, возможна 
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б. Нет, тогда предприятие обанкротится 

 

А13. Возможна ли ситуация, когда у сельскохозяйственного пред-

приятия нет собственных основных средств 

а. Да, если оно все основные средства арендует 

б. Нет, ведь тогда невозможен производственный процесс 

 

А14. Рассчитывает ли предприятие показатель собственных основ-

ных средств 

а. Нет, такого показателя нет 

б. Да, рассчитывает 

 

А15. В современных условиях амортизационный фонд способен 

полностью обеспечить приобретение новых основных средств без ис-

пользования других источников 

а. Да, он на это и создан 

б. Нет, инфляционные процессы «съедают» отчисления   

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

В1.  Какой из перечисленных источников самый оптимальный для 

пополнения основных средств в  сельскохозяйственных  предприятиях 

а. Лизинг 

б. Форфейтинг  

в. кредитование 

 

В2. Лизинг – это 

а. Финансовая аренда основных средств 

б. Среднесрочная аренда основных средств 

в. Долгосрочная финансовая аренда с правом выкупа, если это огово-

рено в контракте 

 

В3. Какие отрасли входят в состав агропромышленного комплекса 

а. Скотоводство и растениеводство 

б. Животноводство и растениеводство 

в. Вариант б и перерабатывающие предприятия 

 

В4. Какое из подотраслей сельского хозяйства наиболее подверже-

но сезонным колебаниям 

а. Животноводство  

a. растениеводства 

б. перерабатывающие предприятия 
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В5. Может ли сельхозпредприятие сгладить сезонность производ-

ства наличием как растениеводческого, так и животноводческого 

направления 

а. Да, может 

б. Нет, это невозможно сгладить 

 

В6.  Должен ли винзавод платить акцизы 

а. Нет, это же перерабатывающее предприятие 

б. Да, ведь оно производит алкогольную продукцию 

 

В7. Есть ли необходимость в налаживании перерабатывающих 

производств для сельхозпроизводителей 

а. Да, это позволит производить дополнительные виды продукции, из-

бегая порчи сырья 

б. Нет, это дополнительные расходы, которые снизят прибыльность 

предприятия 

 

В8. Причины возникновения продовольственной угрозы для стран  

а. Бедность большинства стран мира 

б. Плохо развитое сельское хозяйство 

в. Такой проблемы не существует 

 

В9. По вашему мнению, государство должно финансово помогать 

сельскому хозяйству 

а. Да, должно 

б. Нет, они же коммерческие организации 

 

В10. Опыт зарубежных стран в области финансирования сельского 

хозяйства свидетельствует 

а. Государство помогает собственным производителям  

б. Государство не помогает собственным производителям, они и так 

прибыльно работают  

 

В11.  Особенностью животноводства нашей республике является  

а. Отгонное животноводство 

б. Высокие надои молока по стране 

в. Самая качественная шерсть у овец 

 

В12. Договор-толинг это  

а. переработка продукции,  переданной промышленному предприятию 

на условиях давальческого сырья 

б. краткосрочное кредитование 

в. кредитование под залог имущества 
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В13.  Включается ли НДС в цену сельскохозяйственной продукции 

а. Да, конечно включается 

б. Нет не включается 

 

В14. Кругооборот производительного капитала в сельскохозяй-

ственных предприятиях выражается формулой 

а. Д-Т…П…Т1-Д1 

б. Д-Т-Д1 

в. Д…Т…П…Т1...Д1 

 

В15. Платит ли сельскохозяйственное предприятие проценты за 

кредиторскую задолженность 

а. Нет, это нарушение кассовой дисциплины 

б. Да, так как в обороте участвуют не собственные ресурсы 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача  1 

Произведите  расчет  плановой  суммы  амортизационных  отчислений 

на I квартал 2019  года. Хозяйствующий субъект планирует в I квартале спи-

сать колесный трактор МТЗ – 80, балансовой стоимостью 138,3 тыс. руб. и 

приобрести новый трактор стоимостью 174,3 тыс. руб. Стоимость основных 

фондов по группе машины, оборудование, транспортные средства на начало 

года Сн = 4085,5 тыс. руб. Норма амортизационных отчислений по данной 

группе основных фондов – 10 %. (Форма № 5. Раздел 3. Амортизационное 

имущество). 

Таблица  13.1   

  Расчет  суммы  амортизационных  отчислений  на 2019  год 
Код 

cтро-

ки  

 

Основные  

средства  

 

Остаток  на 

начало  от-

четного 

года (ба-

ланс.ст-ть 

на  начало 

года),  тыс. 

руб.  

 

Средне- 

годовая  

ст-ть 

водимых  

основ-

ных  

фондов,  

тыс. руб. 

Средне- 

годовая  

ст-ть  вы 

бываю-

щихос-

новных 

фондов,  

тыс. руб. 

Средняя  

ст-ть  ос-

новных  

фондов  в 

плановом  

году, тыс. 

руб.   

 

Норма  

аморти-

зации, % 

Сумма  

Аморти-

зацион-

ных  от-

числе-

ний, тыс. 

руб. 

 

360 -  

362 

…..  

 

      

363   Машины  

оборудо-

вание  

 

      

364 –  

369  

 

…..  
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370   Итого   

 

      

  Среднегодовая стоимость вводимых основных фондов:  

Св * М       174,5 * 10,5  

---------  = ----------------- = 152,5 тыс. руб.  

    12                  12  

Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов:  

Сл  (12 -  М 1)       138,3 (12 – 1,5)  

-----------------  = --------------------- = 121  тыс. руб.  

         12                           12  

Средняя стоимость (среднегодовая) основных фондов:  

Св * М       С л (12 -  М 1)         

С = С н + ---------  - ------------------- = 4085,5 + 152,5 - 121 = 4117 тыс. 

руб.  

                    12                  12  

сумма  амортизационных  отчислений  по  данной  группе  основных 

фондов  

4117 *10 % = 411,7 тыс. руб.  

           100 %  

Сумма амортизационных отчислений на квартал = 4200 = 1050 тыс. 

руб.  

Вариант 2 

Задача 1 

Составьте финансовый план (бюджет) СПК «Нектар» на 20   год в фор-

ме баланса доходов и расходов.  

Исходные данные: 

1. В  процессе  разработки финансового  плана (бюджета) на 20   год  в  

СПК «Нектар»  определены  следующие  направления поступления и расхо-

дования средств. (Табл. 13.2.; 13.3).  

 Таблица 13.2   

Доходы и поступления средств СПК «Нектар» на  201   год 
№  

п/п 

Показатели Сумма,   

тыс. руб. 

 

 

1.   Прибыль от реализации продукции (т., р., у.) (кроме сель-

скохозяйственного назначения)  

 

2.   Прибыль от реализации прочих активов, включая матери-

альные запасы и нематериальные активы  

 

3.   Прибыль от реализации и прочего выбытия основных 

средств 

 

4.   Доходы по акциям, облигациям и другим ценным бумагам  

5.   Амортизационные отчисления на полное восстановление 

основных средств  

 

6.   Кредиты банков   

7.   Ассигнования из федерального бюджета   



90 

 

8.   Прочие доходы и поступления средств   

9.   Итого: доходы и поступления  

Таблица 13.3  

 Расходы и отчисления средств СПК «Нектар» на 201   год 
№  

п/п 

Показатели Сумма,   

тыс. руб. 

 

 

1.   Налог на прибыль организаций  

2.   Дивиденды  

3.   Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции)   

4.   Затраты на формирование основного стада   

5.   Прирост оборотных средств   

6.   Возврат кредитов и займов   

7.   Убытки основной деятельности   

8.   Отчисления в фонд накопления   

9.   Убытки от эксплуатации ЖКХ и содержание детских учре-

ждений  

 

10.   Страховой (резервный) фонд   

11.   Прочие расходы и отчисления   

12.   Итого: расходы и отчисления  

 

2.  Финансирование  капитальных  вложений  планируется осуществить  

за  счет  кредитов  банка  в  сумме  –  1880  тыс.  руб., бюджетных ассигнова-

ний – 300 тыс. руб.; оставшуюся часть покрывать  за  счет  собственных  ис-

точников финансирования:  прибыли и амортизации. На формирование ос-

новного стада использовать заемные ресурсы.  

Создание  фонда  накопления  прогнозируется  осуществлять за счет 

прибыли; доходов по акциям, облигациям и другим ценным бумагам в сумме 

– 3200 тыс. руб. и амортизации – 4400 тыс. руб.  Прирост  оборотных  акти-

вов  формироваться  будет  за  счет ссуд банка в сумме – 1000 тыс. руб., 

оставшаяся часть направляется из прибыли.  

Кроме  того,  прочие  доходы  служат  источником  покрытия убытков  

от  эксплуатации ЖКХ  и  содержания  детских  учреждений в сумме – 1870 

тыс. руб.; убытков основной деятельности – 150 тыс. руб., прочих расходов – 

2780 тыс. руб. (оставшаяся часть прибыли). За счет прочих доходов (страхо-

вые возмещения и др.) осуществляется возврат кредитов и займов.  

3. Используйте форму №  33  производственно-финансового плана 

сельскохозяйственного предприятия на 200  год «Финансовый план (баланс 

доходов и расходов) т.р.».  

 

Задание 4. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали 

1. Мероприятия по предупреждению, недопущению распространения и 

ликвидации заразных и незаразных болезней животных, птицы, пушных зве-
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рей, пчел, рыб. 2. Программы по предоставлению бюджетных ассигнований 

на развитие отдельных направлений деятельности агропромышленной сфе-

ры. 3. Совокупность мер, направленных на восстановление платежеспособ-

ности организации, сопровождаемых реорганизацией, учреждением новых 

предприятий, проведением прочих мер, связанных с изменениями организа-

ции как имущественного комплекса. 4. Средства предприятия многократно 

участвующие в производственном процессе и переносящие часть своей сто-

имости на вновь производимую продукцию.5. Необходимость в нем возника-

ет у сельскохозяйственных предприятий в связи с временным разрывом меж-

ду вложением средств и их получением. 6. Какому влиянию подвержено 

сельскохозяйственное предприятие в силу особенности производственного 

процесса 7. Какие средства участвуют только в одном производственном 

процессе и полностью переносят свою стоимость на вновь производимую 

продукцию. 

По вертикали 

1. Основной финансовый показатель деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия. 2. Совокупность основных и оборотных средств предпри-

ятия. 3. Первоначальное формирование ресурсов  в момент создания субъек-

та хозяйствования. 4.  Способ повышения эффективности использования ос-

новных фондов за счет увеличения их общего времени работы и вовлечение 

большего числа машин и оборудования в процесс производства. 5. Способ 

повышения эффективности использования основных фондов за счет повы-

шения степени напряженности использования фондов, увеличения количе-

ства произведенной продукции в единицу времени, а также фондоотдачи. 6. 

Финансовое планирование, основанное на принципе участия.7.  Отчисления - 

собственные финансовые ресурсы, основное назначение которых обеспечи-

вать простое воспроизводство основных производственных фондов и нема-

териальных активов 
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Задание 5. Разбор ситуационной задачи 

Ситуация: «Господдержка агроформирований» 

Описание ситуации: «О необходимости государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

Студенты делятся на две команды: первая – говорит о необходимости 

государственной поддержки, аргументируя свой ответ, приводя в пример 

опыт зарубежных стран, вторая – опровергает мнение первой и приводит 

свои доказательства против поддержки аграрных предприятий государством. 

Побеждает команда, наиболее весомо и убедительно доказавшая свою 

точку зрения. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ, УСТНЫЙ ОПРОС 

Тема 1. Общая характеристика финансов аграрных формирований 

1. Раскройте сущность и функции финансов аграрных формирова-

ний? 

2. Охарактеризуйте систему финансовых   взаимоотношений сель-

скохозяйственных товаропроизводителей? 

3. Перечислите основные черты  организации финансов аграрных 

коммерческих  формирований? 

4. Раскройте содержание финансовых ресурсов и источников их 

формирования у сельскохозяйственных субъектов? 

5. Назовите особенности финансов различных организационно-

правовых форм хозяйствования в сельскохозяйственном обороте? 

6. Дайте понятие финансового менеджмента  и охарактеризуйте его 

функции в аграрной сфере? 

7. Раскройте содержание и задачи финансовой работы сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в условиях рыночной экономики? 

 

Тема 2. Организация финансов аграрных формирований 

1. Что такое коммерческий расчет, какова его роль в рыночной эко-

номике? 

2. Назовите основные принципы коммерческого расчета? 

3. Какими показателями характеризуется  ликвидность сельскохо-

зяйственного предприятия? 

4. Что показывает общий коэффициент покрытия? Как его рассчи-

тать? 
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5. Дайте определение и характеристику коэффициента срочной лик-

видности? 

6. Какие показатели используют для характеристики финансовой 

устойчивости аграрного формирования? 

7. Каково оптимальное соотношение заемных и собственных 

средств? 

8. Как рассчитывается и что показывает коэффициент обеспеченно-

сти собственными средствами? 

9. Как определяется и что означает коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств? 

10. Какими показателями характеризуется интенсивность использо-

вания ресурсов аграрного формирования? 

11. Как рассчитывается и что показывает рентабельность чистых ак-

тивов по чистой прибыли? 

12. Какие еще показатели рентабельности характеризуют устойчи-

вость коммерческого предприятия? 

 

Тема 3. Налогообложение сельскохозяйственных предприятий 

1. Кто является сельскохозяйственным товаропроизводителем со-

гласно налогового законодательства? 

2. Какие сельскохозяйственные товаропроизводители должны стать 

на учет в ИФНС? 

3. Кто является плательщиками единого сельскохозяйственного 

налога 

4. Какие налоги не нужно платить налогоплательщикам ЕСХН? 

5. Какие сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право 

перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога? 

6. Какова налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога? 

 

Тема 4. Денежные средства и организация расчетов в  сельскохо-

зяйственных предприятиях 

1. Расскажите об организации денежных расчетов в аграрных фор-

мированиях? 

2. Охарактеризуйте расчеты в безналичном порядке и наличными 

деньгами? 

3. Каков порядок открытия, закрытия и переоформления счетов аг-

рарных формирований в банках? 

4. Укажите очередность платежей с расчетного счета при недостат-

ке денежных средств? 

5. Какие условия открытия валютных счетов вы знаете? 

6. Какая часть валютной выручки в обязательном порядке продает-

ся на внутреннем валютном рынке? 

7. Изложите организацию расчетов в аграрных формированиях. 
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8. Как сельскохозяйственные предприятия рассчитываются с по-

ставщиками и покупателями? 

9. Сформулируйте определение бартерных сделок аграрных форми-

рований? 

10. Какова цель деятельности агропромышленных бирж? 

11. Объясните сущность форвардных и фьючерсных сделок. Что та-

кое хеджирование? 

12. Расскажите о значении лизинга для обеспечения сельского хозяй-

ства средствами производства? 

13. Как организуются расчеты по экспортно-импортным операциям? 

Какие формы используют для этого? 

14. Каковы цели и содержание оперативной работы по организации 

денежных средств и расчетов? 

 

Тема 5. Доходы аграрных формирований 

1. Объясните общность и различие доходов и финансовых результа-

тов деятельности АФ? 

2. Изложите возможные варианты формирования финансового ре-

зультата? 

3. Объясните экономическое содержание и назначение выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). Какие факторы влияют на ее формиро-

вание? 

4. Каковы цель и методика планирования выручки? 

5. Какие схемы планирования затрат по основным видам применя-

ют в финансовой работе? 

6. Дайте краткую характеристику прочим доходам и расходам, воз-

никающим в процессе хозяйственной деятельности АФ? 

7. Изложите действующий механизм формирования общего финан-

сового результата деятельности АФ? 

8. Каков порядок распределения и использования прибыли в АФ? 

9. Назовите особенности распределения прибыли в АФ различных 

организационно-правовых форм? 

10. В чем заключается оперативная финансовая работа, связанная с 

формированием, распределением и использованием прибыли? 

 

Тема 6.  Собственный капитал аграрных формирований 

1. Охарактеризуйте экономическое содержание, состав и функции 

собственного капитала АФ? 

2. Назовите основные этапы работы по организации собственного 

капитала. 

3. Каковы источники формирования собственного капитала? 

4. Дайте краткую характеристику методам определения первона-

чального размера уставного капитала, образуемого (преобразуемого) АФ. 
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5. Каковы особенности формирования уставного капитала в АФ 

различных организационно-правовых форм? 

6. Охарактеризуйте порядок формирования и использования доба-

вочного капитала АФ. 

7. Каков состав фондов специального назначения? В чем их отличие 

от нераспределенной прибыли ? 

8. Поясните механизм образования и использования каждого фонда 

специального назначения? 

9. Каков состав резервов АФ и механизм их формирования? 

10. Каково назначение каждого из резервов? 

 

Тема 7. Финансовое обеспечение текущей деятельности аграр-

ных формирований 

1. Охарактеризуйте роль краткосрочного кредитования как источ-

ника оборотных средств сельскохозяйственных предприятий? 

2. Сформулируйте основные стадии кредитного процесса? 

3. Дайте характеристику способам обеспечения заемных средств? 

4. Раскройте сущность основных показателей кредитоспособности 

потенциального заемщика? 

5. В чем заключается оперативная работа аграрных формирований 

по краткосрочному кредитованию? 

6. Охарактеризуйте банковский контроль за использованием и по-

гашением кредита аграрными формированиями? 

7. Сформулируйте основные направления совершенствования крат-

косрочного кредитования аграрных формирований? 

 

Тема 8. Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

аграрных формирований 

1. Какие виды ресурсов могут привлекаются при инвестиционной 

деятельности? 

2. Каковы источники и формы финансирования инвестиционной де-

ятельности, их взаимодействие и взаимообусловленность? 

3. Какие основные нормативно-правовые акты регламентируют ин-

вестиционную деятельность в России? 

4. Охарактеризуйте содержание капитальных вложений и их клас-

сификацию? 

5. Расскажите о прогнозировании инвестиций, методах оценки ин-

вестиционных проектов и критериях принятия инвестиционных решений? 

6. Перечислите и охарактеризуйте фазы и этапы осуществления ин-

вестиционного проекта7 

7. Раскройте смысл и содержание титульных списков, проектно-

сметной документации, цены договора подряда? 

8. В чем заключается механизм финансирования и кредитования по 

объектам капитальных вложений в аграрных формированиях? 
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9. Как страхуются риски,  связанные с инвестициями? 

10. Что такое лизинг как метод инвестирования сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

11. Как осуществляется финансирование ремонта основных средств? 

12. Каковы цель и содержание оперативной работы  по инвестирова-

нию в  основной капитал? 

 

Тема 9. Процедуры банкротства и особенности их применения 

в аграрных формирований                                                                                         
1. Что такое банкротство? Какие социально-экономические функ-

ции оно выполняет? 

2. Каковы цели финансового оздоровления сельскохозяйственных 

предприятий? 

3. Какие досудебные и судебные процедуры применяются в отно-

шении неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций? 

4. Что такое наблюдение как процедура банкротства? 

5. Что такое внешнее управление (судебная санкция) как процедура 

банкротства? 

6. В чем смысл и содержание конкурсного производства, применя-

емого к  должнику? 

7. Что такое мировое соглашение? 

 

Тема 10. Страхование имущества и посевов 

1. Почему необходимо страхование посевов и имущества аграрных 

формирований? 

2. Расскажите об условиях добровольного страхования урожая 

сельскохозяйственных культур? 

3. Покажите механизм компенсации аграрным формированиям по-

терь от повреждения или гибели урожая сельскохозяйственных культур? 

4. Назовите условия добровольного страхования сельскохозяй-

ственных животных аграрными формированиями. 

5. В  чем сущность франшизы и ее применения? 

6. Как возмещается ущерб от гибели павших, вынужденно убитых, 

уничтоженных, похищенных животных? 

7. Расскажите об условиях страхования  зданий, сооружений, ма-

шин, оборудования, сырья, материалов, готовой продукции аграрного фор-

мирования. 

8. Как возмещается ущерб от гибели или повреждения зданий, со-

оружений, машин, оборудования, сырья, материалов, готовой продукции и 

т.д.? 

9. Каковы пути совершенствования страхования имущества аграр-

ных формирований? 
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Тема 11. Государственное финансовое регулирование аграрного 

сектора 

1. Назовите основные направления государственного финансового 

регулирования аграрного производства? 

2. Какие методы и инструменты бюджетного регулирования аграр-

ного производства вы знаете 

3. Каков порядок предоставления дотаций и компенсаций из госу-

дарственного бюджета  аграрным  формированиям? 

 

Коллоквиумы 

Коллоквиум 1 

Тема 1. Общая характеристика финансов аграрных  формирова-

ний 

Тема 2. Организация финансов аграрных формирований 

Тема 3. Налогообложение сельскохозяйственных предприятий 

Вопросы: 

1. Сущность и функции финансов аграрных формирований.  

2. Особенности организации  финансов аграрных формирований.  

3. Финансовые ресурсы и их использование.  

4. Содержание  задачи финансовой работы в аграрных формированиях. 

Финансовый менеджмент  

5. Принципы коммерческого расчета в системе финансовых отноше-

ний. 

6. Финансовая устойчивость коммерческих предприятий. 

7. Государственная поддержка и регулирование производства продук-

ции.  

8. Особенности налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств 

9. Единый сельскохозяйственный налог 

 

Коллоквиум 2 

Тема 4. Денежные средства и организация расчетов в сельскохозяй-

ственных предприятиях 

Тема 5. Доходы аграрных формирований 

Тема 6. Собственный капитал аграрных формирований 

Вопросы 

1. Счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в банках.   

2. Расчеты сельскохозяйственных товаропроизводителей с поставщи-

ками и покупателями 

3. Финансовые сделки в аграрных формированиях 

4. Расчеты по  экспортно-импортным операциям 

5. Оперативная работа по организации денежных средств и расчетов  

6. Доходы и финансовые результаты деятельности предприятий сель-

ского хозяйства.  
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7. Формирование финансовых результатов от обычных видов деятель-

ности 

8. Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием услуг. 

9. Затраты на производство продукции и реализацию продукции (ра-

бот, услуг)      

10. Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий 

11. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия  

12. Распределение и использование прибыли. 

13. Основы организации  собственного капитала аграрных формирова-

ний.  

14. Уставный (складочный, паевой, неделимый) капитал.  

15. Добавочный капитал.  

16. Резервирование средств.  

17. Нераспределенная прибыль как источник развития предприятия.  

18. Специальные фонды, их состав, образование и назначение. 

 
Коллоквиум 3 

Тема 7. Финансовое обеспечение текущей деятельности аграрных 

формирований 

Тема 8. Финансовый механизм инвестиционной деятельности аг-

рарных формирований 

Тема 9. Процедуры банкротства и особенности их применения в аг-

рарной сфере 

Вопросы 

1. Организация оборотного капитала 

2. Оборотный капитал и его роль в производственно-коммерческой 

деятельности                      

3. Оборотные средства аграрных формирований: состав и структура 

оборотных средств.  

4. Источники формирования оборотных средств, их состав и структу-

ра  

5. Планирование оборотных средств.  

6. Роль краткосрочного кредита в образовании активов аграрных фор-

мирований 

7. Содержание кредитного процесса в аграрных формированиях.  

8. Инвестиции в аграрных формированиях, их виды и источники фи-

нансирования        
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9. Капитальные вложения и их роль в создании и укреплении матери-

ально-технической базы сельского хозяйства.  

10. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Источни-

ки финансирования.  

11. Особенности финансирования и кредитования отдельных капиталь-

ных затрат в сельском хозяйстве.  

12. Лизинг как метод инвестирования аграрных формирований  

13. Финансирование ремонта основных средств.  

14. Инвестиционная политика предприятий на современном этапе.  

15. Пути активизации инвестиционного процесса в АПК.  

Коллоквиум 4 

Тема 10. Страхование имущества и посевов 

Тема 11. Государственное финансовое регулирование аграрного сек-

тора 

Вопросы: 
1. Принципы организации страхования 

2. Страхование посевов сельскохозяйственных культур 

3. Страхование сельскохозяйственных животных 

4. Страхование зданий, машин, материалов и готовой продукции 

5. Совершенствование страхования имущества аграрных формирова-

ний  

6. Основные направления государственного регулирования  агропро-

мышленного производства.  

7. Методы финансового и кредитного регулирования текущей и инве-

стиционной деятельности              

 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа 1 

Вариант 1 

1. Сущность и функции финансов аграрных формирований.  

2. Финансовая устойчивость коммерческих предприятий. 

3. Особенности налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств 

Вариант 2 

1.  Финансовые ресурсы и их использование.  

2. Принципы коммерческого расчета в системе финансовых отношений. 

3.Единый сельскохозяйственный налог 

 

Контрольная работа 2 

Вариант 1 
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1. Расчеты сельскохозяйственных товаропроизводителей с поставщи-

ками и покупателями  

2. Доходы и финансовые результаты деятельности предприятий сель-

ского хозяйства. Финансовые результаты деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий 

3. Нераспределенная прибыль как источник развития предприятия 

Вариант 2 

1. Финансовые сделки в аграрных формированиях 

2. Формирование финансовых результатов от обычных видов деятель-

ности. Распределение и использование прибыли 

3. Основы организации  собственного капитала аграрных формирова-

ний. Специальные фонды, их состав, образование и назначение. 

Контрольная работа 3 

Вариант 1 

1. Оборотный капитал и его роль в производственно-коммерческой 

деятельности. Источники формирования оборотных средств, их состав и 

структура 

2. Инвестиции в аграрных формированиях, их виды и источники фи-

нансирования. 

3. Лизинг как метод инвестирования аграрных формирований        

     Вариант 2 

1. Оборотные средства аграрных формирований: состав и структура 

оборотных средств. Роль краткосрочного кредита в образовании активов аг-

рарных формирований 

2. Капитальные вложения и их роль в создании и укреплении матери-

ально-технической базы сельского хозяйства.  

3. Пути активизации инвестиционного процесса в АПК. 

Контрольная работа 4 

Вариант 1 

1. Процедура банкротства в агроформированиях. 

2. Страхование посевов сельскохозяйственных культур  

Вариант 2 

1. Процедуры санации предприятий в аграрной сфере  

2. Страхование сельскохозяйственных животных 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Источники прироста оборотных средств действующего сельскохо-
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зяйственного предприятия 

2. Доля собственных оборотных средств 

3. Оборачиваемость оборотных средств 

4. Причины недостатка собственных оборотных средств и последствия 

для экономического состояния сельхозпредприятий 

5. Норма оборотных средств. Организация работы по нормированию 

оборотных средств 

6. Расчет нормативов оборотных средств аналитическим методом 

7. Расчет нормативов оборотных средств методом прямого счета 

8. Группировка дебиторской задолженности 

9. Цена как регулятор дебиторской задолженности 

10. Анализ показателей использования оборотных средств 

11. Виды лизинга и их особенности 

12. Процесс кредитования как способ обеспечения аграрных формиро-

ваний заемными ресурсами 

13. Документы, оформляемые при финансировании и кредитовании ка-

питальных вложений 

14. Сущность и значение агрохолдингов для развития сельскохозяй-

ственного производства 

15. Влияние масштаба сельскохозяйственного производства на уровень 

его развития и эффективность производства 

16. Диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной про-

дукцией 

17. Кооперация в единой системе сельхозтоваропроизводителя, перера-

ботчиков продукции и предприятия торговли как один из путей решения про-

блемы диспаритета цен внутри АПК 

18. Рейтинговая оценка деятельности сельхозпредприятий как стимул 

увеличения прибыли и роста эффективности производства 

19. Мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного 
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производства 

20. Фонды экономического стимулирования и специального назначения 

в аграрных формированиях 

21. Общая характеристика специальных мероприятий и расходов на со-

циально-бытовые нужды 

22. КФХ и крупные сельскохозяйственные организации: сравнительный 

анализ динамики и эффективности 

23. Опыт и практика зарубежных стран в государственной поддержке 

АПК 

24. Уровень жизни сельского населения 

25. Конкурентные преимущества сельскохозяйственного кредита по 

сравнению с современными формами финансирования. 

26. Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства 

27. Причины кризиса в сельском хозяйстве и направления его оздоров-

ления 

28. Кадровый потенциал предприятий АПК 

29. Норма оборотных средств. Организация работы по нормированию 

оборотных средств 

30. Расчет нормативов оборотных средств аналитическим методом 

31. Расчет нормативов оборотных средств методом прямого счета 

32. Группировка дебиторской задолженности 

33. Цена как регулятор дебиторской задолженности 

34. Анализ показателей использования оборотных средств 

35. Виды лизинга и их особенности 

36. Процесс кредитования как способ обеспечения аграрных формиро-

ваний заемными ресурсами 

37. Документы, оформляемые при финансировании и кредитовании ка-

питальных вложений 

38. Сущность и значение агрохолдингов для развития сельскохозяй-
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ственного производства 

39. Влияние масштаба сельскохозяйственного производства на уровень 

его развития и эффективность производства 

40. Диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной про-

дукцией  

41. Кооперация в единой системе сельхозтоваропроизводителя, перера-

ботчиков продукции и предприятия торговли как один из путей решения про-

блемы диспаритета цен внутри АПК 

42. Рейтинговая оценка деятельности сельхозпредприятий как стимул 

увеличения прибыли и роста эффективности производства 

43. Мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства 

44. Фонды экономического стимулирования и специального назначения 

в аграрных формированиях 

45. Общая характеристика специальных мероприятий и расходов на со-

циально-бытовые нужды 

46. КФХ и крупные сельскохозяйственные организации: сравнительный 

анализ динамики и эффективности 

47. Опыт и практика зарубежных стран в государственной поддержке 

АПК 

48. Сущность и способы исчисления единого сельскохозяйственного 

налога 

49. Уровень жизни сельского населения 

50. Развитие программ выдачи образовательных кредитов 

51. Конкурентные преимущества сельскохозяйственного кредита по 

сравнению с современными формами финансирования. 

52. Специализация и концентрация сельскохозяйственного производства 

53. Причины кризиса в сельском хозяйстве и направления его оздоров-

ления 
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54. Кадровый потенциал предприятий АПК  

55. Состав и структура оборотных средств в сельском хозяйстве. 

56. Характеристика существующего механизма управления оборотными 

средствами. 

57. Методы формирования финансовых ресурсов, авансируемых в обо-

ротный капитал. 

58. Оптимальная структура источников финансирования оборотных 

средств. 

59. Состояние и особенности воспроизводства основных фондов в сель-

ском хозяйстве. 

60. Амортизационная политика и механизмы ее реализации в аграрном 

секторе экономики. 

33. Формирование доходов и распределение прибыли аграрных пред-

приятий. 

34. Особенности налогообложения предприятий, занимающихся произ-

водством сельскохозяйственной продукции.  

35.Совершенствование практики налогообложения  сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

36.Система цен в АПК.  

37.Факторы, воздействующие на уровень рыночных цен в сельском хо-

зяйстве.  

38. Ценовая политика предприятия. 

39.Инвестиционная деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

40. Финансирование и кредитование проектно-изыскательских работ и 

выращивания многолетних насаждений, мероприятий по коренному улучше-

нию земель, проектно-изыскательских работ. 

41.Финансирование и кредитование затрат на формирование основного 

стада. 

42.Совершенствование финансового обеспечения процесса воспроиз-
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водства в сельском хозяйстве.   

43.Формирование оптимальной потребности сельскохозяйственных 

предприятий в финансовых ресурсах. 

44.Развитие форм и методов государственной финансовой поддержки в 

сельском хозяйстве. 

45. Совершенствование механизма кредитного обеспечения сельскохо-

зяйственных производителей. 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Продовольственная безопасность России на современном этапе раз-

вития экономики и ее регулирование в условиях глобализации. 

2. Денежно-кредитное регулирование продовольственной безопасности 

России 

3. Государственное регулирование внешней торговли сельскохозяй-

ственной продукции 

4. Членство в ВТО - преимущества и проблемы для аграрной сферы 

5. Основные цели валютной политики в аграрной сфере РФ в условиях 

кризиса 

6. Страхование риска валютных потерь в системе международных рас-

четов 

7. Вступление России в ВТО  и методы регулирования аграрной отрас-

ли экономики 

8. Роль собственных оборотных средств для сельскохозяйственного 

предприятия в условиях импортозамещения 

9. Износ основных средств в сельском хозяйстве –проблема №1 для 

экономики России на современном этапе развития экономики в условиях 

санкций? 

10. Лизинг как способ обновления изношенных основных средств в аг-

рарной сфере РФ в условиях санкций 
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11. Особенности работы ОАО «Россельхозбанк» в условиях санкций 

12. Доступность кредитных ресурсов – как решается эта проблема в РФ 

на современном этапе развития экономики 

13. Кредит в сельском хозяйстве: сущность, значение и необходимость  

14. Регулирование фонда амортизационных отчислений 

15. Ликвидность активов сельхозпредприятия 

16. Направления использования финансовых резервов в предприятиях 

АПК  

17. Направления использования доходов агроформирований 

18. Сущность страхования сельхозорганизаций в условиях введения 

курса импортозамещения сельозпродукции 

19. Операции страховых компаний в аграрной сфере: что изменилось и 

почему 

20. Предпринимательская деятельность фермерских хозяйств Дагестана 

21. Анализ взаимозависимости размеров агропредприятий и эффектив-

ности производства 

22. Совершенствование механизма кадастровой оценки лесного фонда 

23. Регулирование деятельности страховых организаций в сельском хо-

зяйстве 

24. Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 

25. Совершенствование механизма кадастровой стоимости земли 

26. Новая экономическая политика аграрной сферы в условиях санкций 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ: 
1. Сущность и функции финансов аграрных формирований. 

2. Особенности организации  финансов аграрных формирований.  

3. Финансовые ресурсы и их использование.  

4. Содержание  задачи финансовой работы в аграрных формировани-
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ях.  

5. Принципы коммерческого расчета в системе финансовых отноше-

ний. 

6. Финансовая устойчивость коммерческих предприятий. 

7. Государственная поддержка и регулирование производства продук-

ции.  

8. Особенности налогообложения крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

9. Единый сельскохозяйственный налог 

10. Счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в банках.   

11. Расчеты сельскохозяйственных товаропроизводителей с поставщи-

ками и покупателями 

12. Финансовые сделки в аграрных формированиях 

13. Расчеты по  экспортно-импортным операциям 

14. Оперативная работа по организации денежных средств и расчетов 

15. Доходы и финансовые результаты деятельности предприятий сель-

ского хозяйства.  

16. Формирование финансовых результатов от обычных видов деятель-

ности 

17. Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием услуг. 

18. Затраты на производство продукции и реализацию продукции (ра-

бот, услуг)      

19. Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий 

20. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия  

21. Распределение и использование прибыли. Основы организации  

собственного капитала аграрных формирований.  

22. Уставный (складочный, паевой, неделимый) капитал.  

23. Добавочный капитал.  

24. Резервирование средств.  

25. Нераспределенная прибыль как источник развития предприятия.  

26. Специальные фонды, их состав, образование и назначение.   

27. Организация оборотного капитала. 

28. Оборотный капитал и его роль в производственно-коммерческой 

деятельности                      

29. Оборотные средства аграрных формирований: состав и структура 

оборотных средств.  

30. Источники формирования оборотных средств, их состав и структу-

ра  

31. Планирование оборотных средств.  

32. Краткосрочное кредитование аграрных формирований 

33. Роль краткосрочного кредита в образовании активов аграрных фор-

мирований 
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34. Содержание кредитного процесса в аграрных формированиях.  

35. Банковский контроль за использованием и погашением кредита.  

36. Инвестиции в аграрных формированиях, их виды и источники фи-

нансирования        

37. Капитальные вложения и их роль в создании и укреплении матери-

ально-технической базы сельского хозяйства.  

38. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Источни-

ки финансирования.  

39. Особенности финансирования и кредитования отдельных капиталь-

ных затрат в сельском хозяйстве.  

40. Лизинг как метод инвестирования аграрных формирований  

41. Финансирование ремонта основных средств.  

42. Инвестиционная политика предприятий на современном этапе.  

43. Пути активизации инвестиционного процесса в АПК.  

44. Процедуры банкротства в аграрной сфере 

45. Особенности банкротства аграрных коммерческих формирований, 

значение этого процесса в рыночной экономическом механизме  

46. Принципы организации страхования 

47. Страхование посевов сельскохозяйственных культур 

48. Страхование сельскохозяйственных животных 

49. Страхование зданий, машин, материалов и готовой продукции 

50. Совершенствование страхования имущества аграрных формирова-

ний.   

51. Основные направления государственного регулирования  агропро-

мышленного производства. 

52.Методы финансового и кредитного регулирования текущей и инве-

стиционной деятельности              

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ                    

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1 

Определите объекты обложения НДС и размер облагаемого оборота в 

СПК «Колос»  

Исходные данные:  

1. Отгружено по договорам в региональные и федеральные фонды,  а  

также  по  прямым  договорам  с  покупателями  547,7  ц молока на общую 

сумму           руб.; (цены договорные, установленные  с  учетом  свободных  

рыночных  цен),  себестоимость  -      руб.  

2.  Продано  работникам  предприятия  мясо  КРС  по  цене, принятой  в 

хозяйстве, на общую  сумму     руб.; (оценка по  свободным розничным це-

нам, включая торговую надбавку       руб.), фактическая себестоимость     руб.  

3. Выданы в счет натуроплаты работникам хозяйства яблоки, арбузы, 

морковь, зерно и другие продукты собственного производства по фактиче-

ской себестоимости на общую сумму     руб. (оценка по свободным рыноч-
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ным ценам, включая торговую надбавку -   руб.)  

4. В счет бартерного обмена заводу переданы масло сливочное и под-

солнечное, мясо, другие сельскохозяйственные продукты на общую сумму     

руб. (оценка по рыночным ценам -     руб., фактическая себестоимость этих 

товаров -        руб., средняя цена реализации за последний месяц -     руб.)  

Задача 2 

Учетной  политикой СПК «Нектар»  предусмотрено  определение  вы-

ручки  от  реализации продукции  по  оплате. СПК  за  текущий месяц осуще-

ствил следующие операции:  

1.  отгружено  по  прямым  договорам  с  покупателями  мясо     ц, на 

общую сумму -      руб.; (цены договорные, установленные с учетом сводных 

рыночных цен).  

2. выдано в счет натуроплаты работникам зерно собственного произ-

водства по фактической себестоимости на общую сумму   руб. (оценка по 

свободным рыночным ценам     руб.)  

3.  предприятием  приобретены  у  разных  поставщиков  следующие 

товарно-материальные ценности:  

- семена – договорная цена 100 тыс. руб.  

                 (в т.ч. НДС – 16,67 тыс. руб.)  

- минеральные удобрения  – договорная цена 350 тыс. руб.  

                 (в т.ч. НДС – 58,345 тыс. руб.)  

- линолеум для детского сада, находящегося на балансе СПК       

  договорная цена 80 тыс. руб.  

                 (в т.ч. НДС – 13,336 тыс. руб.).  

Необходимо:  

1) Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате    (возврату) в бюджет;  

 2) По данным задачи заполнить налоговую декларацию.  

 Во  всех расчетных документах НДС  выделяется отдельной строкой. 

Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, определяется как разница между 

суммами налога, полученными от потребителей за реализование товара, ра-

боты, услуги, и суммами налога, фактически  уплаченными  поставщикам  

товаров,  работ,  услуг, стоимость которых относится на издержки производ-

ства и обращения.  

Задача 3 

Определите налогооблагаемую прибыль сельскохозяйственного пред-

приятия и сумму причитающихся к уплате налога. Исходные данные:  

1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции предприя-

тия составила 2200 тыс. руб., в т.ч. НДС – 210 тыс. руб. Полная себестои-

мость реализованной продукции – 1320 тыс. руб.  

2.  По  реализации  основных  средств  и  иного  имущества имеются 

следующие данные: продажная цена излишних  в хозяйстве  тракторов  –  840  

тыс.  руб.,   первоначальная  стоимость  600 тыс. руб.; износ – 40 %.  

3. Предприятие  осуществляет  прямой  обмен  сельскохозяйственной  

продукции  на  телевизоры  завода  по  цене,  соответствующей  себестоимо-
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сти.  Фактическая  выручка  составила  1000 тыс. руб.; выручка по средней 

цене аналогичной сельскохозяйственной  продукции,  реализованной  в  по-

следнем  месяце  –  1200 тыс. руб.  

4. Дивиденды по акциям от АО по переработке молока – 100 тыс. руб.  

Задача 4 

Рассчитайте   величину  земельного  налога  СПК «Новополянский», 

установите сроки и суммы платежей на 200   год. Расчет производите в  При-

ложении к сводной налоговой декларации по земельному налогу колхозов, 

совхозов и других сельскохозяйственных предприятий» (табл.1)  

Исходные данные:  

Согласно Государственному акту на право собственности на землю и 

эксплуатации земель имеющихся следующие данные по предприятию: всего 

сельхозугодий -           га, в том числе: пашня немелиорированная-      га, паш-

ня орошаемая -        га; сенокосы -    га, пастбища         га, в том числе: соб-

ственные – 240 га, арендованные  -      га.  

Органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ, 

исходя из средних размеров налога с одного га пашни и кадастровой оценки 

угодий, установлены и утверждены ставки земельного налога по группам 

почв пашни, а также многолетних насаждений,  сенокосов и пастбищ (с 1  

га): пашня немелиорированная  –  13,32  руб.;  пашня  орошаемая  -     руб.;  

сенокосы  -        руб.; пастбища -      руб. В соответствии с коррективами на 

местоположение земельных участков сумма земельного налога в СПК «Но-

вополянский» на 200   год увеличивается на 1813 руб.  

Сумма земельного налога с участков занятых строениями и сооружени-

ями составляет -    руб.  

Задача 5 

Необходимо определить конкурсную массу предприятия – должника.  

Исходные данные:  

              В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий прово-

дит инвентаризацию имущества должника. В результате чего, определяется 

конкурсная масса. Установлено, что на балансе СХПК «Нива» нет детских 

дошкольных учреждений, жилищного фонда и объектов производственной и 

коммунальной  инфраструктуры, жизненно важных для данного региона. 

Транспортные средств в сумме 18000 руб. являются залогом краткосрочного 

кредита банка. Стоимость арендованного имущества составляет 2300 руб. 

Предприятие не имеет имущества, находящегося на ответственном хранении. 

Вознаграждение конкурсному управляющему составляет 1200 руб. (Таблица 

3.2.). 

Виды имущества Код строки Сумма, 

тыс. руб. 

Общая сумма имущества (активов) предприятия 

по данным бухгалтерского баланса 

01  

Объекты жилищного фонда 02  

Детские дошкольные учреждения 03  



111 

 

Объекты производственной и коммунальной 

инфраструктуры, передаваемые на баланс орга-

нов местного самоуправления или органов гос-

ударственной власти  

04  

Имущество являющееся предметом залога 05  

Арендованное имущество 06  

Имущество на ответственном хранении у долж-

ника 

07  

Личное имущество граждан, на которое не мо-

жет быть обращено взыскание по обязатель-

ствам должника 

08  

Конкурсная масса   

 

Задача 6 

Сельскохозяйственным товаропроизводителем в январе получена при-

быль в размере 1354 тыс. руб.; в феврале получена прибыль в размере 2674 

тыс. руб.; в марте получена прибыль в размере 132 тыс. руб. Рассчитать 

ЕСХН. 

Задача 7 

 Составьте  схемы  расчетов  сельскохозяйственных  предприятий с за-

готовительными конторами, хлебоприемными пунктами, поставщиками ми-

неральных удобрений и запасных частей.  

Исходные данные:  

При  заключении договоров использованы основные формы безналич-

ных  расчетов:  расчеты  платежными  поручениями,  аккредитивами, чеками, 

по инкассо.  

Задача 8 

 Ознакомьтесь с платежным календарем СПК «Восход»,  составленным  

по  расчетному  счету  на  1  неделю  марта  200   года. Определите  платеже-

способность  хозяйствующего  субъекта  на дату составления платежного ка-

лендаря.  

Исходные данные: таблица 4.3.   

 Таблица  4.3 

 Платежный  календарь  по  расчетному  счету  СПК «Восход» на 1 не-

делю марта 2010 года.  

Показатели Сумма, 

тыс. руб.  

 

1.Расходы денежных средств  

1.Хозяйственные нужды  20  

1.2.Заработная плата и приравненные к ней платежи    18  

1.3.Налоги   12 

1.4.Оплата счетов продавцов за ТМЦ   32  

1.5.Просроченная кредиторская задолженность   5  
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1.6.Погашение ссуд банка      -  

 1.7.Уплата процентов за кредит   -  

1.8.Прочие расходы   6,5  

1.9.Итого расходов   

2.Поступление денежных средств   

2.1.От реализации продукции  86,5  

2.2.От реализации ненужных ТМЦ   -  

2.3.Поступление просроченной дебиторской задолженности  5  

2.4.Прочие поступления   7,5  

2.5.Итого поступлений    

3.Балансирующие статьи  

3.1.Превышение поступлений над расходами   

3.2.Превышение расходов над поступлениями  

 

Задача 9 

Осуществите  прогнозирование  финансовых  результатов  от деятель-

ности  предприятия,  валового  дохода (форма №  30,  профинплана сельско-

хозяйственного предприятия) при наличии следующих данных. (Специальная 

форма прилагается).  

1).    Управленческие расходы – 74,0 тыс. руб.  

Поступления от продажи основных средств и иных активов – 4057,5 

тыс. руб.  

  Получение доходов по ценным бумагам – 1200 тыс. руб.  

Себестоимость валовой продукции – 61120 тыс. руб.  

Материальные  затраты,  включая  нематериальные (кроме  оплаты 

труда) – 44500 тыс. руб.  

Расходы,   связанные  с  продажей,  выбытием  основных  средств и 

иных активов – 1585,0 тыс. руб.  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за ми-

нусом НДС, акцизов и др. аналогичных платежей) – 58000 тыс. руб.  

Дотации  и  компенсации  из  федерального  бюджета  –  620 тыс. руб.  

Коммерческие  расходы  по  реализации  прочей  продукции, работ, 

услуг – 31,049 тыс. руб.  

Задача 10 

Проведите анализ эффективности использования оборотных  средств  в  

СХПК «Сосновский»,  на  основании  представленных данных.  

Таблица  7.8   

  Анализ  эффективности  использования  оборотных средств СХПК 

«Хасавюртовский» 

№  

п/п  

Показатели   

 

Годы    

   

1.   Средняя сумма оборотных средств, 

тыс. руб.  
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2.   Выручка от реализации, тыс. руб.     

3.   Количество  дней  в  анализируемом 

периоде  

   

4.   Продолжительность  одного  оборота 

(оборачиваемость), дней  

   

 

5.   

Коэффициент  оборачиваемости, чис-

ло оборотов  

   

6.   Коэффициент загрузки     

 

   

 

Задача 11 

Определите размер ущерба и страхового возмещения за погибший яб-

лоневый сад. 

Исходные данные: 

АОО добровольно застраховало урожай яблоневого сада и многолетних 

насаждений на 70%. Яблоневый сад на площади 30 га в зимний период пол-

ностью вымерз, в результате чего в июне текущего года, был раскорчеван. На 

момент раскорчевки плодоносящий возраст сада – 10 лет, норма амортизаци-

онных – 4% в год. Средняя урожайность с 1 га за последние 5 лет составила 8 

ц. Прогнозируемая цена яблок, приятая при определении страховой стоимо-

сти – 5 руб. за 1 кг. После раскорчевки были оприходованы дрова 200 м3 о 

цене 35 руб. за 1 м 3. Балансовая стоимость вымерзшего сада 804 тыс. руб. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка  

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 
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51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и про-

ведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекцион-

ные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими прак-

тические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие по-

сторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испы-

тания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькулято-

рами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ мо-

жет быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ве-

дет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттеста-

ционных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачёт-

ные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экза-

мена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тести-

рование бланочное или 

компьютерное, по биле-

там, с практическими за-

даниями 

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 


