
 

1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  
 

РЕДЬКА Данные и расчеты 
Сорт редьки 

Черная Белая Зеленая 

 

Период вегетации, дней 75-80 40-45 85-90 

Норма посева, г/ м2 3 4 3 

Урожайность, кг/м2 4 10 5 

Цена семян, руб./пак. 3 г. 15 20 15 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 3, округлить до 

целых) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян * Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  

(сумма веса всех сортов) 
 

  



 

2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка 

(мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), 

обработка от насекомых (посыпание табачной пылью (вручную)), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 

(вручную). 

РЕДЬКА Данные и расчеты 
Удобрения, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Табачная 

пыль, г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

 Количество на ед. 55 6,5 20 1 

Цена, руб./г 0,09 0,045 0,1 10 

Общая площадь посева, м2 

(выписать из таблицы первого 

этапа) 

   - 

Стоимость, руб. 

(количество*общую площадь*цена) 
   10 

Итого затрат на выращивание  

(сумма по предыдущей строке), 

руб. 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов  

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 10 15 12 20 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  
 

 

СВЁКЛА Данные и расчеты 
Сорт свеклы 

Одноростковая Столовая Бордо 

 Период вегетации, дней 80 -85 60-65 90-95 

Норма посева, г/ м2 3 2 3 

Урожайность, кг/м2 13 10 15 

Цена семян, руб./пак. 3 г 25 10 40 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 3,  

округлить до целых) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка 

(мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), 

обработка от насекомых (посыпание табачной пылью вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 

(вручную). 

 

СВЁКЛА Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Табачная 

пыль, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

 Количество на ед. 500 6,5 300 20 1 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 0,1 10 

Общая площадь посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

    - 

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

    10 

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 15 20 12 30 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



 1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  
 

КАРТОФЕЛЬ Данные и расчеты 
Сорт картофеля 

Адретта Глория  Коломба 

 Период вегетации, дней 80 -85 70-80 95 -100 

Норма посадки, кг/ м2 0,7 0,5 1 

Урожайность, кг/м2 10 7 12 

Цена семян, руб./кг 160 113 140 

Площадь посадки, м2    

Общая площадь посадки, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, кг 

(Норма посадки * Площадь посадки) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Потребность в семенах) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посадки) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), подготовка клубней, вспашка (мотоблок), посадка (вручную), 

прополка (вручную), окучивание (мотоблок), подкормка (удобрение), второе окучивание 

(мотоблок), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 

 

Данные и расчеты Навоз, г/м2 
Горюче-смазочные 

материалы, г/м2  

Удобрения, 

г/м2 

Обработка 

клубней, г/кг 

Количество на единицу 6000 6,5 55 0,4 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 5,2 

Вес семян, кг 

(по таблице первого этапа суммировать 

потребность в семенах по сортам) 

- - -  

Общая площадь посева, м2 

(выписать из таблицы первого этапа) 
 

Общую площадь 

необходимо увеличить 

во столько раз, 
сколько раз 

используется 

мотоблок  

 - 

Стоимость обработки почвы, руб. (количество на 

единицу*общую площадь *цена) 
   - 

Стоимость обработки семян, руб. 

(Количество на единицу*цена*вес семян) 
- - -  

Итого затрат на выращивание (сумма по 

строкам: стоимость обработки почвы и 

Стоимость обработки семян) 

 



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 14 20 12 30 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  

  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально  

участию в работе (выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  
 

МОРКОВЬ Данные и расчеты 

Сорт моркови 

Нантская Королева 

осени 

Витаминная 

 

Период вегетации, дней 95 -100 110-115 95 -100 

Норма посева, г/ м2 0,3 0,5 0,5 

Урожайность, кг/м2 10 13 11 

Цена семян, руб./пак. 1 г. 13 11 14 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 1, округлить 

до целого числа) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян * Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  

(сумма веса всех сортов) 
 



  

2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка 

(мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), 

обработка от насекомых (опрыскивание инсектицидом), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 

МОРКОВЬ Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Инсектицид, 

г/м2 

 Количество на ед. 5000 6,5 25 1 1,5 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 2,3 

Общая площадь 

посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

 

  -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

 

  10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 10 15 12 25 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  
 

КАПУСТА Данные и расчеты 
Сорт капусты 

Подарок Белорусская Слава 

 Период вегетации, дней 100-105 90-95 60 -65 

Норма посева, г/ м2 0,1 0,1 0,1 

Урожайность, кг/м2 10 7 4,5 

Цена семян, руб./пак. 0,1 г 39 30 24 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 0,1, округлить 

до целого числа) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка 

(мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), обработка от насекомых 

(инсектицид), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 

КАПУСТА Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Инсектицид, 

г/м2 

 Количество на ед. 4500 6,5 50 1 1,6 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 4,3 

Общая площадь 

посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 20 25 23 35 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  

  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально  

участию в работе (выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  

 

 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ Данные и расчеты 
Сорт лука репчатого (из севка) 

Репка Красный Солнышко 

 Период вегетации, дней 60-63 65-67 50-55 

Норма посадки, кг/ м2 0,15 0,15 0,15 

Урожайность, кг/м2 8 8 10 

Цена семян, руб./кг 180 150 200 

Площадь посадки, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, кг 

(Норма посадки * Площадь посадки) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Потребность в семенах) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посадки) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив почвы раствором медного купороса), подготовка семян 

(замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посадка (вручную), полив (вручную), 

подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 

(вручную). 

 

ЛУК 

РЕПЧАТЫЙ 
Данные и расчеты 

Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Медный 

купорос, 

г/м2 

 

Количество на ед. 4000 6,5 20 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 0,42 

Общая площадь посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 22 28 26 35 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  

  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  

 
 

ЧЕСНОК Данные и расчеты 
Сорт чеснока 

Петровский Еленовский Орловский 

 

Период вегетации, дней 80-85 90-95 95-100 

Норма посадки, кг/ м2 0,1 0,1 0,1 

Урожайность, кг/м2 1 1,2 1,15 

Цена семян, руб./кг 458 400 385 

Площадь посадки, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, кг 

(Норма посадки * Площадь посадки) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Потребность в семенах) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посадки) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив почвы раствором медного купороса), подготовка семян 

(замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посадка (вручную), полив (вручную), 

подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 

(вручную). 

 

ЧЕСНОК Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Медный 

купорос, 

г/м2 

 

Количество на ед. 4000 6,5 20 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,09 10 0,42 

Общая площадь 

посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 120 130 125 150 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  

  



 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  
 

КАБАЧОК Данные и расчеты 
Сорт кабачка 

Желтоплодный Арал Грибовский 

 

Период вегетации, дней 40 30-35 50 

Норма посева, г/ м2 0,2 0,2 0,2 

Урожайность, кг/м2 8 8,2 8,4 

Цена семян, руб./пак. 2 г 30 40 20 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 2, округлить 

до целых) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив почвы раствором медного купороса), подготовка семян 

(замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), 

подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 

(вручную). 

 

КАБАЧОК Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Медный 

купорос, 

г/м2 

 

Количество на ед. 4500 6,5 25 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,11 10 0,42 

Общая площадь посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 25 28 26 40 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  

  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  

 

ПАТИССОН Данные и расчеты 
Сорт патиссона 

Зонтик Фуэте Солнышко 

 

Период вегетации, дней 40-45 45-50 58-60 

Норма посева, г/ м2 0,6 0,6 0,6 

Урожайность, кг/м2 3,5 3,9 3 

Цена семян, руб./пак. 0,5 г 40 45 30 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 0,5, округлить до 

целых) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), обработка от насекомых (полив почвы раствором медного купороса), подготовка семян 

(замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка (мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), 

подкормка (разбрасывание удобрений вручную), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка 

(вручную). 

 

ПАТИССОН Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Медный 

купорос, 

г/м2 

 

Количество на ед. 4500 6,5 25 1 3,0 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,11 10 0,42 

Общая площадь 

посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 50 60 55 100 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

  



1 ЭТАП:  

ВЫБОР СОРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ  

 

ТЫКВА Данные и расчеты 
Сорт тыквы 

Юнона Крошка Мускатная 

 

Период вегетации, дней 80-100 105-120 130-150 

Норма посева, г/ м2 0,2 0,2 0,2 

Урожайность, кг/м2 2,5 3 4 

Цена семян, руб./пак. 1г 40 30 28 

Площадь посева, м2    

Общая площадь посева, м2 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Потребность в семенах на выбранную 

площадь, г 

(Норма посева * Площадь посева) 

   

Количество пакетиков семян, шт. 

(Потребность в семенах / 1, округлить до 

целых) 

   

Затраты на семена, руб. 

(Цена семян *Количество пакетиков) 
   

Вес предполагаемого урожая, кг 

(Урожайность * Площадь посева) 
   

Весь урожай, кг  
(сумма веса всех сортов) 

 

  



2 ЭТАП:  

ВЫРАЩИВАНИЕ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разбрасывание навоза (вручную), подготовка семян (замачивание в растворе перманганата калия), культивация/вспашка 

(мотоблок), посев (вручную), полив (вручную), подкормка (разбрасывание удобрений вручную), обработка от насекомых 

(инсектицид), прополка (вручную), уборка (вручную), обработка урожая и сортировка (вручную). 

ТЫКВА Данные и расчеты 
Навоз, 

г/м2 

Горюче-

смазочные 

материалы, 

г/м2 

Удобрения, 

г/м2 

Калия 

перманганат, 

г 

Инсектицид, 

г/м2 

 

Количество на ед. 7000 6,5 45 1 0,2 

Цена, руб./г 0,0002 0,045 0,11 10 0,9 

Общая площадь 

посева, м2 

(выписать из таблицы 

первого этапа) 

   -  

Стоимость, руб. 

(количество*общую 

площадь*цена) 

   10  

Итого затрат на 

выращивание  

(сумма по предыдущей 

строке), руб. 

 

 

  



3 ЭТАП:  

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОЖАЯ И ПОДВЕДЕНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ  
Подумайте, куда вы реализуете свой урожай (выращенную продукцию).  

Можно выбрать один или несколько направлений и распределить по ним выращенную продукцию.  

Вес предполагаемого урожая смотрите в таблице первого этапа. Заполните таблицу: 

Расчет финансовых результатов 

Направления реализации 

Местная 

столовая/ 

кафе 

Местный 

рынок 

Оптовый 

покупатель  

Рынок в 

областном 

центре 

Цена реализации, руб./кг 20 30 35 50 

Расстояние транспортировки урожая, км - 5 км - 
Укажите сами 

Цена доставки (транспортировки), руб./км - 20 - 20 

Затраты на транспортировку, руб. 

(Расстояние транспортировки урожая * Цена доставки) 
-  -  

Вес реализации, кг  

(Весь урожай распределите по направлениям реализации) 
    

Выручка (доход) от реализации продукции, руб. 

(Цена реализации * Вес реализации) 
    

Выручка всего (сумма по предыдущей строке), руб.  

Сумма затрат по направлениям реализации, руб. 

(Затраты на семена + Затраты на выращивание+ Затраты на 

транспортировку) 

    

Общая сумма затрат на производство и реализацию продукции, руб. 

(сумма по предыдущей строке) 
 

Прибыль, руб. (Выручка всего – Общая сумма затрат)  

  



3 ЭТАП:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

 

 
Полученную прибыль распределите между участниками команды пропорционально участию в работе 

(выполнению заданий игры) 

 

Участник (Имя) Сумма, руб. 

  

  

  

  

  

Всего (сумма прибыли):  
 

 


