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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Место материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателя в структуре дополнительной профессиональной программы повышения квалификации/профессиональной переподготовки:
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателя входят в структуру учебно-методического комплекса дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Агробизнес-Образование: Цели, Содержание, Организация»
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателя разработаны в соответствии с:
	рабочей программой дополнительной профессиональной программой повышения квалификации «Агробизнес-Образование: Цели, Содержание, Организация»
	положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

положением об учебно-методическом комплексе;
	положением о текущем контроле и промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ.

Назначение материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателя 
Материалы позволяют выявить и оценивать результаты,  заявленные в дополнительных профессиональных программах.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы:
5-бальная система оценивания:
5 баллов – качественное выполнение всех заданий: 
	представленный ответ оформлен в соответствии с требованиями и соответствует формулировке задания;

содержание ответа имеет аналитическую основу и логическую последовательность и выводы;
в ответе представлены ссылки на несколько источников информации.
4 балла – выполнение всех заданий, но не всегда сделаны выводы, нет достоверной аналитической основы.
3 балла – не 25% заданий или материалы отдельных заданий не соответствуют формулировке, не всегда сделаны выводы, нет достоверной аналитической основы.
2 балла – не выполнено более половины заданий.

Система оценивания «зачтено-незачтено»:
Оценка «зачтено» ставится, когда слушатель:
а) полностью овладел программным материалом;
б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание и осознание учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с использованием принятой в дисциплине/модуле терминологии;
Оценка «незачтено» ставится, когда слушатель:
а) проявляет незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки.СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Наименование дисциплин, модулей, разделов и тем
Содержание промежуточной и итоговой аттестации 
Объем часов
Срок выполнения
(в соответствии с расписанием)
Оценка
1
2
3
4
5
Тема 1.
Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации
Тест.
?


Тема 2.
План маркетинга. Товар. Цена. Каналы продаж. Юридический план.
Контрольная работа.
?


Тема 3.
План производства. Организационный план.
Контрольная работа. 
?


Итоговая аттестация
Защита проекта



Всего:





ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации
Вопросы теста

1. Когда юридические лица могут выступать в качестве субъектов предпринимательской / деятельности:

1. С момента государственной регистрации;
2. С момента утверждения устава учредителями;
3. С момента утверждения бизнес-плана руководством предприятия;
4. С момента подписания учредителями протокола общего собрания;
5. С момента подписания учредительного договора.

2. В раздел бизнес плана «Маркетинг» включают следующие ключевые моменты (несколько)? 
1. описание целевого рынка потребителей
2.  описание конкурентов
3. ценовая политика
4.кадровый состав предприятия или фирмы



3.   В раздел бизнес-плана «Производство» включают следующие ключевые моменты (несколько):

1. анализ рынка; 		2. оборудование 
3. отчет о прибылях и убытках; 		            4. технология 
5. описание производственных потоков.

4. Выберите причины, по которым бизнес-планы  разрабатываются для  внешнего представления: (выберите несколько)

1. для представления инвестору		
2. для оптимизации системы налогообложения на предприятии
3. для оценки последствий вложения денег в проект
4. при регистрации предприятия 
5. при продаже компании
6. для получения субсидий на развитие предпринимательской деятельности


5. Какие основные цели стоят перед  разработчиком  бизнес-плана?

1. Определить, какова будет доходность  бизнеса;
2. Определить потребность в финансовых ресурсах;
3. Убедить потенциальных инвесторов в целесообразности  финансовых вложений в данный бизнес;
4. Создание исходной базы для  разработки месячных, квартальных, годовых планов;
5. Все ответы верны



2. План маркетинга. Товар. Цена. Каналы продаж. Юридический план.
Вопросы контрольной работы:

 Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм ведения предпринимательской деятельности.

3. План производства. Организационный план.

Вопросы контрольной работы:

1. Составьте организационную структуру Вашего предприятия (согласно предлагаемой бизнес-идеи).



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Защита 
1. Бизнес-плана аграрной направленности.

Бизнес-план должен состоять из разделов:
- резюме и общее описание проекта;
- описание продукции и услуг;
- маркетинг-план;
- производственный план;
- организационный план;
- финансовый план; 
- эффективность проекта, риски и гарантии.

Форма представления результата.
Презентация в  POWERPOINT.
Презентация в ADOBE PDF. 
Возможно  использование для презентации наглядного материала (образцы продукции. фотографии и т.п

Критерии оценки результата.
Реалистичность, целесообразность и  планируемый социально-экономический эффект от реализации проекта;
2.Качество подготовки разделов бизнес-плана.
3. Географическая привязка к местности (с учётом кооперации с действующими сельхозтоваропроизводителями, личными подсобными хозяйствами и другими организациями)


2. Проекта по  разделу бизнес плана «Стратегия маркетинга»
	Необходимо продумать ценообразование, схему распространения товаров, рекламу, методы стимулирования продаж, организацию послепродажного сопровождения, формирования имиджа. Необходимо указать, кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), каким образом будет осуществляться сбыт продукции, каковы географические пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.), каковы конкурентные преимущества и недостатки имеет продукция, уровень спроса на продукцию (в том числе прогнозируемый), каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта. Анализ рынка и конкуренты (сильные и слабые стороны конкурентов и вашего предприятия).

Форма представления результата.
Объем плана маркетинга 3-5 листов формата А4.
Шрифт - Times New Roman 14 через одинарный 1.5 межстрочный интервал, поля: левое - 3 см, правое - 1,5см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

Критерии оценки результата.
Полнота, последовательность изложения информации.


