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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения по программе  «Введение в агробизнес» обучающиеся должны знать: 

 рынок труда по сельскохозяйственному направлению; 

 правила приема в аграрные ВУЗы и ССУЗы г. Иркутска  и России; 

 особенности аграрного производства; 

 особенности организации предпринимательской деятельности; 

 природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства; 

 основы растениеводства; 

 виды кормов; 

 основы животноводства; 

 производство сельскохозяйственной продукции; 

 современные технологии  сельскохозяйственного производства; 

 экологические аспекты интенсификации земледелия; 

 основные источники загрязнения в агросфере; 

 проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и 

пути из решения; 

 проблемы охраны земельных ресурсов в Иркутской  области; 

 виды оборудования и сельхозмашин, применяемые в агропроизводстве, их назначение 

и современные тенденции модернизации; 

 правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в 

агропромышленном комплексе; 

 правовые нормы природопользования в системе агропромышленного комплекса; 

 структуру и современные формы ведения агробизнеса; 

 основы бизнес-планирования; 

 понятия: франшиза; аутсординг, себестоимость, рентабельность, валовая и товарная 

продукция в сельском хозяйстве; 

 алгоритм разработки исследовательской работы, проекта, бизнес-плана. 

Уметь: 

 работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно работать с Интернет-ресурсами по заданной теме; 

 ориентироваться в понятийном аппарате растениеводства, животноводства, 

экономики, экологии, права;  

 определять тип почв по образцам разными методами; 

 определять вредных насекомых, болезни растений, сорняки; 

 давать органолептическую оценку качеству кормов; 

 определять различные виды минеральных удобрений; 

 выявлять и описывать виды антропогенного воздействия на природу; 

 уметь анализировать влияние различных видов хозяйственной деятельности людей на 

состояние природной среды; 

 уметь раскрывать взаимосвязь экономики и экологии;  

 решать задания по экономике; 

 разрабатывать основные формы бизнес-плана; 

 владеть методиками исследовательской работы; 

 проводить защиту исследовательской работы, проекта, бизнес-плана. 
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 Содержание программы 

 

I. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование (теория – 3 часа, практика 

– 3 часа, экскурсии – 2 часа) 

Формирование технической инфраструктуры АПК. Технологии и виды оборудования, 

применяемые в агропроизводстве. Их назначение и современные тенденции модернизации. 

Практическая часть. 

1. Семинар-практикум «Механизация АПК Иркутской  области. Потребность в 

сельскохозяйственной технике малых предприятий АПК».  

2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

3. Экскурсия.  

 

II. Правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в агропро-

мышленном комплексе (теория – 3 часа, практика – 6 часов, экскурсии – 1 час) 

Правовые нормы природопользования в системе агропромышленного комплекса. 

Особенности организации различных форм агробизнеса. 

Системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской 

Федерации. Основные законодательные документы, регулирующие хозяйственную 

деятельность АПК. Правовые аспекты оформления статуса индивидуального 

предпринимателя. Порядок проведения и документального оформления эколого-

экономического аудита, стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции. 
Практическая часть. 

1. Контрольное тестирование по изученным темам. 

2. Исследовательский блок:  

 - Практическая работа «Возможности применения компьютерных технологий в 

исследованиях.  Программы Word, Excel, Power point и др.». 

 - Индивидуальная работа «Разработка компьютерной презентации». 

3. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

4. Экскурсия. 

 

III. Экономика АПК и основы бизнес-планирования. (теория – 3 часа, практика – 4 часа) 

Понятие и структура агробизнеса, проблемы его развития и регулирования. Современные 

формы ведения агробизнеса. Российский и мировой опыт. Особенности функционирования 

агропредприятий. Процесс планирования агробизнеса.  Особенности функционирования 

малых форм хозяйствования. Основы бизнес-планирования. Аутсорсинг в АПК. Формы 

менеджерских решений. Механизмы франчайзинга, понятие франшизы. Опыт зарубежных 

стран по использованию мер поддержки предпринимательства в аграрной сфере. 

Обоснования бизнес-проектов. Экономические механизмы повышения доходности 

предприятий в аграрном производстве. 

Практическая часть 

1. Практикум «Рентабельность сельскохозяйственного производства – решение заданий».  

2. Практическая работа «Проведение маркетингового исследования рынка». 

3. Деловая игра «Я и моя фирма», «Инвестиции». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

5. Экскурсия. 

 

IV. Мое собственное дело (теория – 3 часа, практика – 5 часа, экскурсии – 1 часа) Процесс 

планирования агробизнеса. Экономические механизмы повышения доходности предприятий 

в аграрном производстве. Особенности функционирования малых форм хозяйствования. 

Практическая часть  
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1. Сбор и обработка проектного материала 

2. Самостоятельная работа по подготовке исследовательских работ, проектов, бизнес-планов.  

3. Защита исследовательских работ, проектов, бизнес-планов «Мое собственное дело». 

4. Итоговое тестирование. 

5. Экскурсия. 

 

«Введение в агробизнес» 11 класс 

№ Название тем Теория Практика Экскур-

сии 

Всего 

I Современная 

сельскохозяйственная техника и 

оборудование 

3 3 2 8 

II Правовые основы организации 

малого бизнеса и 

предпринимательства в АПК 

3 6 1 10 

III Экономика АПК и основы 

бизнес-планирования 

3 4 - 7 

IV Моё собственное дело 3 5 1 9 

 ИТОГО 12 18 4 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по факультативу  

«Введение в агробизнес» 

 

Класс: 11 а,б 

Учитель: Токарева Лариса Ивановна 

 

Количество часов: всего 34  час; в неделю 1 час. 

                                  - учебно-теоретические занятия - 12 часов; 

                                  - экскурсии – 4 часа; 

                                  - практические занятия18, самостоятельная работа учащихся,  

 

Планирование составлено на основе дополнительной образовательной программы 

«Введение в агробизнес» Государственного автономного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования Тюменской области «Голышмановский 

агропедагогический колледж». Авторы программы: Пономарева И.Н., заместитель директора 

по учебно-производственнойработе ГАОУ СПО ТО «Голышмановский  агропедагогический 

колледж,  Пантелеева Н.А., старший мастер ГАОУ СПО ТО 

 «Голышмановский агропедагогический колледж». 

Дополнительная литература: 

1. Жуков В.М. Биология сельскохозяйственных животных с основами ветеринарии. 

Волгоград: Учитель, 2007г. 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: учебное пособие. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2007 г. 

3. Ковалев Ю.Н. Основы ведения фермерского хозяйства. И: Академия, 2004г. 

4. Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству: Учебное пособие для вузов. 

Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений.  М. Колос, Мир, 

2004г. 

5. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. и др. Основы агрономии. И: Академия, 

2004г. 
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№ 

уро 

ка 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата Корр

екти-

ровка 11а,б 

I четверть (8 учебных недель, 8 уроков) 

Современная сельскохозяйственная техника и оборудование- 8ч.  

1 Формирование технической инфраструктуры АПК.  1 07.09   05.09  

2 Технологии и виды оборудования, применяемые в 

агропроизводстве. Их назначение и современные 

тенденции модернизации. 

1 14.09   12.09  

3 Технологии и виды оборудования, применяемые в 

агропроизводстве. Их назначение и современные 

тенденции модернизации. 

1 21.09   19.09  

4 Пр.р. Семинар-практикум «Механизация АПК 

Иркутской  области. Потребность в 

сельскохозяйственной технике малых предприятий 

АПК». 

1 28.09   26.09  

5 Пр.р. Семинар-практикум «Механизация АПК 

Иркутской  области. Потребность в 

сельскохозяйственной технике малых предприятий 

АПК».  

1 05.10  03.10  

6 Пр.р. Самостоятельная работа с интернет – 

ресурсами по теме экскурсии. 
1 12.10   10.10  

7 Экскурсия.  1 19.10    17.10  

8 Экскурсия.  1 26.10    24.10  

Итого за I четверть (8 учебных недель, 8 уроков) 

II четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

Правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в АПК- 10ч.  

9 Правовые нормы природопользования в системе 

агропромышленного комплекса. Особенности 

организации различных форм агробизнеса. 

1 09.11   07.11  

10 Системы государственного управления 

агропромышленным комплексом Российской 

Федерации. Основные законодательные 

документы, регулирующие хозяйственную 

деятельность АПК.  

1 16.11    14.11  

11 Порядок проведения и документального 

оформления эколого-экономического аудита, 

стандартизации и сертификации 

сельскохозяйственной продукции.  

1 23.11   21.11  

12 Пр.р. «Возможности применения компьютерных 

технологий в исследованиях.  Программы Word, 

Excel, Power point и др.». 

1 30.11    28.11  

13 Пр.р. «Возможности применения компьютерных 

технологий в исследованиях.  Программы Word, 

Excel, Power point и др.». 

1 07.12    05.12  

14 Пр.р. «Разработка компьютерной презентации». 1 14.12    12.12  

15 Пр.р. «Разработка компьютерной презентации». 1 21.12    19.12  

Итого за II четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 
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III четверть (11 учебных недель, 11 уроков) 

16 Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по 

теме экскурсии. 
1 11.01    09.01  

17 Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по 

теме экскурсии. 
1 18.01    16.01      

18 Экскурсия. 1 25.01    23.01  

Экономика АПК и основы бизнес-планирования – 7ч.  

19 Понятие и структура агробизнеса, проблемы его 

развития и регулирования. Современные формы 

ведения агробизнеса. 

1 01.02    30.01  

20 Российский и мировой опыт. Опыт зарубежных 

стран по использованию мер поддержки 

предпринимательства в аграрной сфере. 

Особенности функционирования агропредприятий.   

1 08.02    06.02  

21 Основы бизнес-планирования. Аутсорсинг в АПК. 

Формы менеджерских решений. Механизмы 

франчайзинга, понятие франшизы. 

1 15.02   13.02  

22 Пр.р.  «Рентабельность сельскохозяйственного 

производства – решение заданий». 
1 22.02   20.02  

23 Пр.р. «Проведение маркетингового исследования 

рынка». 
1 01.03    27.02  

24 Пр.р. Деловая игра «Я и моя фирма», 

«Инвестиции». 
1 08.03    06.03  

25 Пр.р. Самостоятельная работа с интернет – 

ресурсами по теме экскурсии. 
1 15.03    13.03  

Моё собственное дело – 9ч. 

26 Процесс планирования агробизнеса. 1 22.03    20.03  

Итого за III четверть (11 учебных недель, 11 уроков) 

IV четверть (8 учебных недель, 8 уроков) 

27 Экономические механизмы повышения доходности 

предприятий в аграрном производстве. 
1 05.04    10.04  

28 Особенности функционирования малых форм 

хозяйствования. 
1 12.04    17.04  

29 Экскурсия. 1 19.04   24.04  

30 Пр. р. Сбор и обработка проектного материала 1 26.04   03.05  

31 Самостоятельная работа по подготовке 

исследовательских работ, проектов, бизнес-планов. 
1 03.05  08.05  

32 Самостоятельная работа по подготовке 

исследовательских работ, проектов, бизнес-планов. 
1 10.05   15.05  

33 Защита исследовательских работ, проектов, бизнес-

планов «Мое собственное дело». 
1 17.05   22.05  

34 Итоговое тестирование. 1 24.05   29.05  

Итого за  IV четверть (8 учебных недель, 8 уроков) 

Итого за год: 34ч. 

 

 


