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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая учебная программа по учебной дисциплине «Аг-

робизнес» (далее – типовая учебная программа) предусматривает изуче-

ние организационно-правовых основ развития агробизнеса, бизнес-

планирования, коммерческих сделок, рисков в предпринимательстве и 

оценки результатов предпринимательской деятельности в области агро-

промышленного производства. 

Целью изучения учебной дисциплины «Агробизнес» (далее – учебная 

дисциплина) является формирование у учащихся теоретических знаний о 

предпринимательской деятельности в области агропромышленного произ-

водства и практических умений по оценке результатов производственно-

финансовой деятельности организации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо учиты-

вать междисциплинарные связи программного учебного материала с та-

кими учебными дисциплинами, как «Экономика организации», «Бухгал-

терский учет», «Основы права», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Основы менеджмента», «Основы маркетинга». 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений настоящей типовой учебной программой 

предусматривается проведение практических занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которой разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и об-

суждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 

образования. 

Настоящей типовой учебной программой определены цели изучения 

каждой темы, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии 

с уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
нормативные правовые акты, регламентирующие предприниматель-

скую деятельность; 

историю развития и роль малого предпринимательства в экономике 

Республики Беларусь; 

основные этапы организации предпринимательских структур в агро-

промышленном комплексе (далее – АПК); 

знать на уровне понимания: 
сущность, виды и формы агробизнеса; 

организационно-правовые основы развития агробизнеса; 

порядок разработки и регистрации учредительных документов; 

факторы, порождающие предпринимательский риск; 
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показатели оценки результатов ведения агробизнеса; 

содержание и методику разработки бизнес-плана; 

уметь: 
оформлять учредительные документы; 

выявлять и оценивать хозяйственные риски; 

устанавливать отпускные цены на продукт; 

рассчитывать показатели результатов ведения агробизнеса и давать 

им оценку. 

Повышение уровня подготовки специалистов требует дальнейшего 

совершенствования методики преподавания, использования в учебном 

процессе наиболее эффективных методов и средств обучения. Теоретиче-

ские положения важно подкреплять примерами результатов деятельности 

предпринимательских структур в Республике Беларусь и за ее пределами, 

статистическими данными. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние и последовательность изложения программного учебного материала, 

распределение учебных часов по темам в пределах общего бюджета вре-

мени, отведенного на изучение учебной дисциплины. Все изменения 

должны быть утверждены заместителем руководителя учреждения обра-

зования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество учебных  

часов 

всего 

в том числе  

на практические 

работы 

Введение 2 
 

1. Сущность и роль агробизнеса 2 
 

2. Организационно-правовые формы коммерческих ор-

ганизаций в агробизнесе 
2 

 

3. Основные этапы создания субъектов хозяйствования 

в агробизнесе 
4 2 

4. Производственное планирование в организациях аг-

ропромышленного комплекса 
10 6 

5. Коммерческие сделки и хозяйственные договоры в 

агробизнесе 
4 2 

6. Особенности формирования цен (тарифов) в агробиз-

несе 
4 2 

7. Налогообложение субъектов аграрного предпринима-

тельства 
4 2 

8. Риски в аграрном предпринимательстве 3 2 

Обязательная контрольная работа 1 
 

9. Оценка результатов предпринимательской деятельно-

сти в области агропромышленного производства 
4 2 

Итого 40 18 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об 

учебной дисциплине, ее целях и зада-

чах, роли предпринимательства в со-

циально-экономическом развитии Рес-

публики Беларусь, истории развития 

предпринимательства 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее со-

держание и связь с другими учебными дисци-

плинами. Значение учебной дисциплины в си-

стеме подготовки специалистов со средним 

специальным образованием. Роль и место пред-

принимательства (агробизнеса) в социально-

экономическом развитии Республики Беларусь. 

История развития предпринимательства 

Высказывает общее суждение о це-

лях и задачах учебной дисциплины, ее 

значении в системе подготовки специ-

алистов для аграрного производства, 

роли предпринимательства как актив-

ной формы человеческой деятельности 

в социально-экономическом развитии 

Республики Беларусь, истории разви-

тия предпринимательства 

1. Сущность и роль агробизнеса 

Сформировать понятие об агробиз-

несе как о предпринимательской дея-

тельности в сфере аграрного производ-

ства и учебной дисциплине. 

Сформировать знания о видах и 

формах предпринимательства в агро-

бизнесе. 

Сформировать представление о со-

держании предпринимательской сре-

ды, определяющей условия предпри-

нимательской деятельности. Ознако-

мить с содержанием деловых и соци-

альных черт предпринимателя 

Сущность предпринимательства и агробизне-

са. Цели и мотивы аграрного предприниматель-

ства. Объекты, субъекты, виды и формы аграр-

ного предпринимательства. 

Понятие среды агробизнеса, ее содержание. 

Деловые и социальные черты предпринима-

теля. 

Права, обязанности и ответственность пред-

принимателя. 

Государственное регулирование и поддержка 

аграрного предпринимательства. Государствен-

ные программы в сфере агробизнеса 

Раскрывает сущность, сходство и 

различия понятий «предприниматель-

ство», «агробизнес», «коммерческая 

деятельность», «АПК». Описывает ви-

ды и формы предпринимательства. 

Излагает понятие об основных гос-

ударственных программах в сфере аг-

робизнеса, раскрывает их сущность 

2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций в агробизнесе 

Сформировать знания об организа-

ционно-правовых формах аграрного 

Понятие об организационно-правовых формах 

аграрного предпринимательства. Индивидуальная 

Излагает сущность организационно-

правовых форм аграрного предприни-
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1 2 3 

предпринимательства. Дать понятие об 

их видах, условиях создания и функ-

ционирования 

предпринимательская деятельность в сельской 

местности. Унитарные предприятия разных форм 

собственности, акционерные общества, сельскохо-

зяйственные производственные кооперативы. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, агроусадь-

бы. Кооперирование и интегрирование субъектов 

хозяйствования в аграрном производстве, ассоци-

ации, агрохолдинги, агропромышленные кластеры  

мательства. Описывает их отличитель-

ные особенности, условия создания и 

функционирования. 

Излагает роль и сущность процессов 

кооперации и интеграции в агробизне-

се 

3. Основные этапы создания субъектов хозяйствования в агробизнесе 

Сформировать знания об анализе 

возможностей, ресурсов и конъюнктуры 

рынка для организации агробизнеса. 

Дать понятие о порядке разработки и ре-

гистрации учредительных документов 

Анализ возможностей, ресурсов и конъюнк-

туры рынка. Государственная регистрация 

субъектов хозяйствования различных организа-

ционно-правовых форм. Учредительные доку-

менты и их содержание 

Излагает порядок анализа возмож-

ностей, ресурсов и конъюнктуры рын-

ка, алгоритм создания коммерческих 

организаций различных организацион-

но-правовых форм в агробизнесе 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения выбирать ор-

ганизационно-правовые формы агро-

бизнеса и разрабатывать учредитель-

ные документы 

Выбор организационно-правовой формы и 

разработка учредительных документов 

Аргументирует выбор организаци-

онно-правовой формы агробизнеса, 

разрабатывает учредительные доку-

менты 

4. Производственное планирование в организациях агропромышленного комплекса 

Сформировать знания о сущности, 

значении и функциях бизнес-плана, 

информационном обеспечении бизнес-

планирования. 

Сформировать знания о содержании 

производственной программы и фи-

нансового плана. Ознакомить с общи-

ми требованиями к разработке бизнес-

плана 

Бизнес-план: сущность, значение и функции. 

Информационное обеспечение бизнес-

планирования. Структура и краткое содержание 

бизнес-плана. Внешние и внутренние бизнес-

планы, требования к их объему и структуре. 

Производственная программа по растение-

водству и животноводству. Финансовый план. 

Порог рентабельности и зона безубыточности 

продажи. 

Общие требования к разработке бизнес-плана 

Объясняет сущность, значение, 

функции бизнес-планов. Излагает зна-

ния об информационном обеспечении 

бизнес-планирования. 

Излагает содержание производ-

ственной программы, принципы и по-

следовательность планирования от-

дельных элементов, методику расчета 

показателей финансового плана. 
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1 2 3 

Называет общие требования к раз-

работке бизнес-плана 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели производственной про-

граммы по животноводству 

Движение животных. Продуктивность жи-

вотных. Составление рационов. Планирование 

себестоимости продукции животноводства 

Рассчитывает показатели производ-

ственной программы по животновод-

ству 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели производственной про-

граммы по растениеводству 

План заготовки и внесения удобрений. Сево-

обороты. Потребность в семенах. Планирование 

урожайности. Планирование себестоимости 

продукции растениеводства 

Рассчитывает показатели производ-

ственной программы по растениевод-

ству 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

показатели финансового плана кон-

кретного вида агробизнеса 

Расчет показателей финансового плана кон-

кретного вида агробизнеса 

Рассчитывает показатели финансо-

вого плана на примере конкретного 

вида агробизнеса 

5. Коммерческие сделки и хозяйственные договоры в агробизнесе 

Сформировать представление об ос-

новных элементах формирования хо-

зяйственных связей, коммерческих 

сделках, структуре и содержании ос-

новных гражданско-правовых догово-

ров 

Договор купли-продажи. Договор поставки. 

Договор контрактации. Договор финансовой 

аренды (лизинга). Договор аренды. Договор 

подряда. Договор комплексной предпринима-

тельской лицензии (франчайзинга). Товарооб-

менные (бартерные) операции 

Высказывает общее суждение о ви-

дах и формах хозяйственных связей в 

агробизнесе. Излагает структуру и со-

держание основных гражданско-

правовых договоров 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения разрабаты-

вать и оформлять гражданско-

правовые договоры 

Разработка и оформление основных граждан-

ско-правовых договоров 

Разрабатывает и оформляет граж-

данско-правовые договоры 

6. Особенности формирования цен (тарифов) в агробизнесе 

Сформировать знания о видах цен 

(тарифах), методике их определения в 

аграрном предпринимательстве. 

Понятие о ценах (тарифах). Виды цен (тари-

фов). 

Методы установления цен (тарифов). 

Излагает сущность цен (тарифов), 

их виды. Объясняет методику уста-

новления цен (тарифов). 
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Сформировать представление о гос-

ударственном регулировании цен (та-

рифов) 

Государственное регулирование цен (тари-

фов) 

Высказывает общее суждение о гос-

ударственном регулировании цен (та-

рифов) 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения рассчитывать 

экономически обоснованные цены на 

основные виды продукции на всех ста-

диях аграрного производства 

Формирование и применение цен в агробиз-

несе 

Рассчитывает экономически обос-

нованные закупочные, отпускные и 

розничные цены на различные виды 

продукции 

7. Налогообложение субъектов аграрного предпринимательства  

Сформировать представление о 

сущности и системе налогов и сборов, 

классификации налогов и налогопла-

тельщиков, ответственности налого-

плательщиков. 

Сформировать знания о методике 

упрощенного налогообложения аграр-

ного предпринимательства 

Понятие о налогах и сборах. Элементы нало-

гообложения. 

Классификация налогов и налогоплательщи-

ков. 

Система налогов и сборов. Упрощенное 

налогообложение субъектов аграрного пред-

принимательства. Ответственность предприни-

мателя как налогоплательщика 

Высказывает общее суждение о 

сущности и системе налогов и сборов, 

классификации налогов и налогопла-

тельщиков, ответственности налого-

плательщиков. 

Объясняет методику расчета нало-

гов и других платежей для субъектов 

аграрного предпринимательства 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения рассчитывать 

суммы налогов и других платежей по 

результатам предпринимательской де-

ятельности в агробизнесе 

Расчет налогов и других платежей по резуль-

татам предпринимательской деятельности 

Рассчитывает суммы налогов и дру-

гих платежей по результатам предпри-

нимательской деятельности в агробиз-

несе 

8. Риски в аграрном предпринимательстве 

Сформировать представление о 

сущности и содержании хозяйственно-

го риска. 

Сформировать знания о методах 

оценки и способах смягчения риска 

Понятие о риске. Виды рисков и их влияние 

на результаты предпринимательской деятельно-

сти. Методы оценки и смягчения риска 

Высказывает общее суждение о 

сущности хозяйственного риска. 

Называет виды рисков и потерь. 

Излагает методы оценки, смягчения 

риска и объясняет методику их приме-

нения 
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  Практическая работа № 8   

Сформировать умения выявлять и 

оценивать предпринимательский риск 

Оценка риска и принятие решения в условиях 

риска 

Выявляет виды рисков и потерь, 

оценивает их размер, принимает реше-

ния 

Обязательная контрольная работа 

9. Оценка результатов предпринимательской деятельности в области агропромышленного производства 

Сформировать знания об основных 

показателях эффективности предпри-

нимательской деятельности и методике 

их определения. 

Сформировать представление о 

банкротстве, его основных причинах и 

правовом регулировании 

Основные показатели эффективности пред-

принимательской деятельности в агробизнесе. 

Показатели технической и экономической эф-

фективности. 

Оценка финансового состояния. Оценка ин-

вестиционных проектов. 

Банкротство предпринимателя 

Раскрывает сущность основных по-

казателей эффективности предприни-

мательской деятельности в агробизне-

се. Объясняет методику их расчета. 

Высказывает общее суждение о 

банкротстве, его причинах и правовом 

регулировании 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения рассчитывать 

и оценивать показатели эффективности 

предпринимательской деятельности 

Расчет и оценка показателей эффективности 

предпринимательской деятельности в агробиз-

несе 

Рассчитывает показатели эффектив-

ности предпринимательской деятель-

ности и дает им оценку 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных терминов, понятий по учебной дисциплине), предъявля-

емых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с от-

ветом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. 

Бессистемное изложение программного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искаже-

нию сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (описывает сущность предпринимательства и агробизнеса, их зна-

чение в экономике, условия, факторы и принципы функционирования 

предпринимательства, порядок организации предпринимательских струк-

тур, бизнес-планирования, методики определения экономической эффек-

тивности предпринимательской деятельности и оценки предприниматель-

ского риска, организации партнерских и хозяйственных связей) без глубо-

кого осознания внутренних закономерностей и логической последова-

тельности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(решает задачи по разработке учредительной и договорной документации, 

определяет показатели эффективности аграрного предпринимательства и 

оценивает предпринимательский риск по предложенному алгоритму) с 

единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описывает сущность предпринимательства и агробизнеса, их 

значение в экономике, условия, факторы и принципы функционирования 

предпринимательства, порядок организации предпринимательских струк-

тур, бизнес-планирования, методики определения экономической эффек-

тивности предпринимательской деятельности и оценки предприниматель-

ского риска, организации партнерских и хозяйственных связей) с объяс-

нением структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(решает задачи и выполняет практические работы по разработке учреди-

тельной и договорной документации, определяет показатели эффективно-
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сти предпринимательства и оценивает предпринимательский риск, фор-

мулирует выводы по расчетам) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает сущность, виды, формы и порядок организации 

предпринимательских и коммерческих структур, значение бизнес-

планирования и порядок разработки бизнес-плана, объясняет понятие хо-

зяйственного риска и методы его смягчения, излагает знания об эффек-

тивности предпринимательства и ее оценке, ценообразовании и налогооб-

ложении в агробизнесе) с выявлением и обоснованием закономерных свя-

зей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (решает задачи и выполняет практические работы по разработке 

учредительной и договорной документации, расчету цен, налогов, опреде-

лению показателей эффективности предпринимательства и оценке пред-

принимательского риска, формулирует выводы по результатам расчетов) с 

несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает характеристику предпринимательства 

и агробизнеса, их виды и организационно-правовые формы, основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую дея-

тельность; описывает основные этапы организации предпринимательских 

структур, виды и содержание учредительной и договорной документации, 

содержание труда предпринимателя: взаимоотношения с наемными ра-

ботниками, партнерами, культуру личного труда) с выявлением, обосно-

ванием и доказательством причинно-следственных связей и формулиро-

ванием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (раз-

вернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обос-

нование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, формулиро-

вание выводов): описывает содержание, условия организации и функционирова-

ния предпринимательских структур, организацию и планирование предпринима-

тельской деятельности и агробизнеса, условия и факторы предпринимательского 

успеха, показатели результатов предпринимательской деятельности, определяет 

и аргументирует пути достижения предпринимательского успеха. 
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Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет любые эконо-

мические показатели, составляет учредительную и договорную докумен-

тацию) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое и системное знание программного учебного 

материала. Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (описывает содержание и организацию предприни-

мательской деятельности и агробизнеса, методики определения ее резуль-

татов, расчета показателей, характеризующих результаты деятельности 

предпринимателя, делает логические умозаключения на основе анализа и 

синтеза, обосновывает свое мнение, выдвигает предложения по повыше-

нию эффективности предпринимательской деятельности). Оперативное 

применение учебного материала как на основе известных правил и пред-

писаний, так и на основе поиска новых знаний и способов решения учеб-

ных задач, наличие действий и операций творческого характера при вы-

полнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения и их обоснование. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. Получение новых знаний из 

различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает знания о системном анализе условий и ре-

зультатов предпринимательской деятельности и агробизнеса, производ-

ственных показателях, характеризующих использование всех видов ресур-

сов, финансовых результатах деятельности предприятия с выявлением 

факторов, влияющих на их уровень). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера 

(предлагает и обосновывает предпринимательские идеи и проекты для по-

вышения эффективности предпринимательской деятельности). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности 

учащимся выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 
Наименование Количество 

Технические средства обучения   

Технические устройства   

1. Компьютер 1 

2. Принтер 1 

3. Мультимедийный проектор 1 

Средства защиты   

1. Аптечка первой помощи 1 

2. Огнетушитель 1 

Оборудование помещения   

1. Доска аудиторная 1 

2. Стол аудиторный 15 

3. Стол для преподавателя 1 

4. Стул 31 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкаф книжный 1 
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