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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ. 7.2.  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
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р
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Лекции, часов    6  6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов    8  8 

Всего аудиторных занятий, часов    
1

4 
 

1

4 

- из них в интерактивной1 форме, 

часов 
   2  2 

Самостоятельная работа студентов, часов    
9

0 
 

9

0 

Количество часов, отводимых на 

дисциплину 
   4  4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов    
1

08 
 

1

08 

Экзамены      

 
Зачёты     Х  

Курсовые  проекты      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*    3  3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1 Основания для введения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 Агробизнес 

в учебный план:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки бакалавра 35.03.04 Агрономия; 

- Примерная программа учебной дисциплины;  

 

1.2 Статус дисциплины Б1.В.ДВ.7 Агробизнес в учебном плане:  

- относится к дисциплинам по выбору студентов  

 

1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут 

быть внесены изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового 

ежегодного и ситуативного совершенствования, которые отражаются в п.9 

рабочей программы. 

  

  

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.7 Агробизнес в целом 

направлен на подготовку студента к решению им профессиональных задач, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, а также ООП ВО института, в рамках которой преподается данная 

дисциплина.  

Цель дисциплины: формирование у студентов норм поведения и 

действий предпринимателя на рынке; с системой взаимоотношений 

сельскохозяйственных предприятий с партнерами по бизнесу; основными 

приемами и способами, обеспечивающими успешную работу, достижение 

высоких финансовых результатов в условиях конкуренции, неопределенности 

хозяйственной ситуации и риска; взаимоотношениями с финансовой системой 

и участниками финансового рынка.  

 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления; 
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ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в разных экономических и хозяйственных условиях. 

знать: 

- знать основные законы экономики, основные методы, способы и 
средствами получения, хранения, переработки информации; 

- знать основы экономической теории, рынка и рыночных 
отношений; 

- знать основные подходы и приемы в организации 
производственной деятельности, нормировании труда в разных экономических 
и хозяйственных условиях; 

- знать основные принципы этики деловых отношений, основы 
социальной психологии, научной организации труда. 

уметь: 
- уметь разработать маркетинговые стратегии и программы, 

организовать коммуникативную и сбытовую деятельность; 
- уметь анализировать экономические ситуации в условиях 

конкуренции, неопределенности хозяйственной ситуации и риска; 
- уметь применять основные управленческие приемы и методы в 

организации деятельности предприятия; 
- уметь организовать работу коллектива, разрешать конфликтные 

ситуации, принимать управленческие решения. 
владеть: 
- владеть навыками использования основных методов 

ценообразования; 
- методами оперативного, стратегического и прогнозного 

планирования, информационного и коммуникационного обеспечения 
управления маркетингом; 

- владеть основными приемами и способами, обеспечивающими 
успешную работу, достижение высоких финансовых результатов; 

- владеть приемами и навыками организации производственной 
деятельности в разных экономических условиях; 

- владеть моделями взаимодействия в коллективе; 
 
2.3 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими 

дисциплинами и практиками в составе ООП  

В рамках методической работы применяются следующие формы 

методических взаимосвязей:  
- учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании 

рабочей программы последующей дисциплины; 

- согласование рабочей программы предшествующей дисциплины 
ведущим преподавателем последующей дисциплины;  

- совместное обсуждение ведущими преподавателями 
предшествующей и последующей  дисциплин результатов входного 
тестирования  по последующей дисциплине;  

- участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в 
процедуре приёма дифференцированного зачета по предыдущей.  
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2.4 Социально-воспитательный компонент дисциплины  

В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате 

изучения дисциплины:  

- формируются мировоззрение и ценностные ориентации студентов;  

- интеллектуальные умения, научное мышление;  

- способность использовать полученные ранее знания, умения, 

навыки, развитие творческих начал. 

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя 

со студентами, в использовании активных методов обучения, побуждающих 

студентов проявить себя в совместной деятельности, принять оценочное 

решение. Коллективные виды деятельности способствуют приобретению 

навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. 

Самостоятельная работа способствует выработке у студентов способности 

принимать решение и навыков самоконтроля.  

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-

воспитательный компонент ориентирован на:  
- адаптацию и встраивание студента в общественную жизнь ВУЗа, 

укрепление межличностных связей и уверенности в правильности выбранной 
профессии;  

- проведение систематической и целенаправленной 
профориентационной работы, формирование творческого, сознательного 
отношения к труду;  

- формирование общекультурных компетенций, укрепление личных 
и групповых ценностей, общественных ценностей, ценности непрерывного 
образования;  

- гражданско-правовое воспитание личности;  
- патриотическое воспитание студентов, формирование модели 

профессиональной этики, культуры экономического мышления, делового 
общения.  

Объединение элементов образовательной и воспитательной 

составляющей дисциплины Б1.В.ДВ.7 Агробизнес способствует формированию 

общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельностного 

характера, создает условия, необходимые для всестороннего развития 

личности.  

 
3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

Дисциплина изучается на 4 курсе..   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Лекционный курс.   

Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной 

дисциплины  

Тема лекции. Основные вопросы 

темы  

Трудоемкость  по 

разделу, час.  

Используемые 

интерактивные 
формы 

Тема 1: Содержание и современные 

формы предпринимательства  

2   

Экономические, социальные и правовые 

условия предпринимательской 

деятельности  

Виды и формы предпринимательства  

Современные формы 

предпринимательской деятельности в 

России  

Тема  2 : Предприятие в рыночных 

условиях  

2    

Формы предприятий и механизм его 

функционирования  

Регулирующая роль цены и качества 

продукции.  

Прибыль предприятия  

Коммерческая тайна предприятия  

Несостоятельность (банкротство) 

предприятия  

 Тема 3  :  Микро и макросреда 

предприятия  

-   

Макро среда предприятия  

Микросреда предприятия  

 Тема  4 :  Конкуренция 

предпринимателей и 

предпринимательская тайна  

-    

Виды конкуренции  

Развитие конкуренции в современных 

условиях и ее роль в развитии рыночных 

отношений в России   

Система государственного 

антимонопольного регулирования  

Предпринимательская тайна и 

конкуренция  
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 Тема  5:  Риск в деятельности 

предпринимателя  

          

Виды рисков и их значение и 

классификация  

   

Потери от риска в сельскохозяйственном 

предпринимательстве  

Управление рисками и 

предпринимательские решения в 

условиях риска.  

Пути и методы снижения риски в 

деятельности предпринимателя  

 Тема 6: Налоги и системы 

налогообложения в деятельности 

предприятия  менеджмента  

2   

Основные доктрины налогового 

законодательства и налогового контроля  

Особенности российского налогового 

менеджмента   

Показатели эффективности налогового 

менеджмента  

Системы налогообложения  

 Тема  7 :  Теоретические основы 

финансовой устойчивости 

предприятия  

-    

Понятие, значение и роль финансовой 

устойчивости  

Оценка финансовой устойчивости. 

Понятие ликвидности и 

платежеспособности  

Регулирование финансовой 

устойчивости на уровне государства  

Регулирование финансовой 

устойчивости на уровне предприятия  

 Тема 8: Информационное обеспечение 

предпринимательства  

-    

Содержание, формы и источники 

информационного обеспечения  

Организация информационного 

обеспечения хозяйствующего субъекта 

АПК  
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Система отбора источников, сбора и 

анализа информации  

 Тема  9 :  Страхование как система             

Сущность страхования  и классификация 

в страховании  

   

Потребители страховых услуг  

Страхование ответственности и рисков  

Страховой рынок России и мировое 

страховое хозяйство  

Тема 10 Товарно-сырьевая биржа            

Биржевой товар      

Участники биржевой торговли  

Биржевая торговля в России и 

зарубежный опыт  

Тема 11: Бизнес-планирование на 

предприятиях  

   2

- 

     

Сущность, методы и принципы 

планирования  

   

Бизнес-план как основная форма 

планирования.  

Структура бизнес-плана.  

Общая трудоёмкость лекционного 

курса  

6  

 

- 

  

   

Примерный тематический план  практических занятий по разделам 

учебной дисциплины 

   

Трудоёмкость по 

разделу,  час. 

 
Тема занятия/  

Примерные вопросы на обсуждение  

(для занятий в формате семинарских) 

Используемые 

интерактивные 

формы  

заочная  

форма 

Тема 1: Содержание и современные 

формы предпринимательства   

История возникновения и сущность 
предпринимательства   

Экономические, социальные и правовые 

условия предпринимательской 

2 

2 
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деятельности  Виды и формы 

предпринимательства  

Предпринимательство в России и 

зарубежный опыт  

Тема 2:  Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности  

Правовое положение предпринимателей 
Право собственности и другие права 
предпринимателя  

Правовое регулирование договорных 
отношений предпринимателей   

Договоры их виды и ответственность 
сторон  

Способы обеспечения исполнения 
обязательств  

Ответственность за нарушение 

договорных обязательств  

  

  

Тема 3:  Экономическое регулирование 

предпринимательской деятельности.  
Направления и методы регулирования 
Регулирование формирования и 
функционирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Антимонопольное 
регулирование Государственное 
регулирование цен на товары, работы и 
услуги   

Регулирование качества продукции, 
работ и услуг  

Налоговое регулирование  

Регулирование внешнеэкономической 
деятельности  

Несостоятельность (банкротство) 
предпринимателей  

Дотации, субсидии и другие направления 

экономического стимулирования   
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Тема 4:  Оценка и контроль   

предпринимательской деятельности  

Методика расчета и анализа показателей 
оценки предпринимательской  
деятельности  

Оценка организации налоговыми 
органами и банками  

Оценка организации партнерами по 
договорным отношениям  

Оценка организации акционерами и 
инвесторами  

Оценка платежеспособности и 

структуры  

  

  

баланса организаций - банкротов 
Организация учета и отчетности 
хозяйствующего субъекта АПК  

 Организация и способы контроля 

деятельности предпринимательских 

структур АПК  

  

Тема 5:  Взаимодействие 

предпринимателей  с кредитными 
организациями   

Структура кредитной системы и 

сущность  

кредита    

Виды и формы кредитов, 
предоставляемых предпринимателю  

Условия предоставления кредитов и 
этапы кредитования   

Общие организационно-экономические 
основы кредитования  

Обеспечение возвратности кредита  

  

  

Тема 6:  Инвестиционная деятельность  

предпринимателя  

Сущность и виды инвестиций  

Принципы инвестирования  

Формирование инвестиционного 

капитала  

Инвестиции в ценные бумаги  

Финансово-экономическая оценка 

инвестиционных проектов  
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Тема 7:  Организация и развитие 

собствен- 

ного дела    

Создание нового предприятия   

Разработка технико-экономического 
обоснования и бизнес-плана  

Управление новым предприятием  

2 

  

 Тема 8: Социальная ответственность, 

психология и этика 

предпринимательства Социальная 

ответственность предпринимателей  

Социально-психологические мотивы 
предпринимательства Этика 
предпринимателя  

Управление конфликтными ситуациями 

Стимулирование трудовой деятельности 

в предпринимательских структурах  

2 

  

Тема 9: Биржа как элемент рынка  

Товарная биржа  

Фондовая биржа  

Валютная биржа  

  

  

Тема 10: Предпринимательская 

деятельность малого предприятия  

Значение и задачи малого  предприятия  

Развитие малого предпринимательства в 
России  

Характеристика экономической 
деятельности малого предприятия  

Государственная поддержка малого 
бизнеса Проблемы малого бизнеса в 
России и пути их преодоления   

Развитие малого бизнеса в США  

2 

  

Всего практических занятий по учебной 

дисциплине:   

8 2 

  

   

5. ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

5.1 Выполнение и сдача  рефератов (эссе/электронной презентации/ 

доклада)  

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами 

сопровождается или завершается подготовкой реферата:  
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Перечень примерных тем рефератов (эссе/электронной презентации/ 

доклада)  
  

№

  

Наименование раздела  

1

  

Тема: Предприятие на рынке ценных бумаг  

Ценные бумаги  

Предприятие как эмитент и инвестор ценных бумаг  

Выплата дивидендов    

Права и обязанности акционеров    

Инвестиционный портфель предприятия    

Государственная политика на рынке ценных бумаг  

2

  

Тема: Бизнес-план инвестиционного проекта реализуемого 

предприятием АПК.  

Бизнес-планирование организации производства продукции (цельного 
молока, мясопродуктов и др.) Финансово-экономическое обоснование 
годового плана с использованием приемов и методов коммерческого 
бюджетирования.  

  

5.2 Самостоятельное изучение тем 

  

Тема в составе раздела/ вопрос в 
составе темы раздела, 

вынесенные  

на самостоятельное  изучение  

Расчетная 

трудоемкость, час.  

Форма 

текущего 

контроля  по 

теме  

Проблемы и тенденции развития 

агробизнеса России.   
14 

Реферат, 

презентация  

Проблема диспаритета цен в 

агробизнесе России.   
14 

Реферат, 

презентация  

Экспорт и импорт 

продовольственных товаров.  
14 

Реферат, 

презентация  

Оптимизация использования 

рабочего времени на предприятии .   
14 

Реферат, 

презентация  

Организация межхозяйственных и 

экономических связей в сфере 

производства, переработки, 

хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции.   

16 
Реферат, 

презентация  

Перспективы развития агробизнеса 

в Хабаровском крае.  
18 

Реферат, 

презентация  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется 

раздаточный материал. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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