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Введение в агробизнес 

 

5 класс 

 

1. Планируемые результаты 

 

Ученик научится в 5-ом классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности.  

Ученик при изучении дисциплины «Введение в агробизнес» должен  

знать: 

- основные экономические категории и законы; 

- структуру и тенденции развития экономических систем; 

- экономические потребности человека и общества и пути их 

удовлетворения; 

- экономические ресурсы и проблемы их рационального распределения 

и использования; 

- основные этапы развития экономической теории и ее методы; 

- затраты  на обеспечение качества продукции, проведение маркетинга и 

подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

Уметь: 

- анализировать сложные социально-экономические процессы на микро, 

макро и глобальном уровнях; 

- сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным 

экономическим проблемам, формулировать самостоятельные выводы; 

- правильно ориентироваться в различных социально – экономических 

ситуациях; 

-  определять затраты  на обеспечение качества продукции, проведение 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

Владеть: 

- навыками моделирования экономических процессов на микро, макро и 

глобальном уровнях; 

- анализом тенденций развития экономических систем; 

- систематизацией и обработкой экономической информации; 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведение маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции. 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Главные вопросы экономики.  

Что такое экономика? Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею 

проблемы (практика, тесты, рефераты). 

Типы экономических систем. 

Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система. Командная 

и смешанная экономические системы (практика, тесты, рефераты). 

Силы, которые управляют рынком. 

Что такое спрос? От чего зависит предложение товаров? (практика, тесты, 

рефераты). 

Как работает рынок. 

Формирование рыночных цен. Рынок на практике, или как реально организована 

торговля? (практика, тесты, рефераты). 

Мир денег. 

Причины возникновения и формы денег. Функции денег в современной экономике 

(практика, тесты, рефераты). 

Банковская система. 

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования (практика, тесты, 

рефераты). 

Человек на рынке труда. 

Экономическая природа рынка труда. Что такое заработная плата и от чего она 

зависит? (практика, тесты, рефераты). 

Социальные проблемы рынка труда. 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной 

платы (практика, тесты, рефераты). 

Экономические проблемы безработицы. 

Причины и виды безработицы. Как можно сократить безработицу (практика, тесты, 

рефераты). 

Что такое фирма и как она действует на рынке. 

Зачем создаются фирмы? Экономические основы деятельности фирмы. 

Предприниматель и организация фирмы. Условия создания успешного бизнеса 

(практика, тесты, рефераты). 

Как семьи получают и тратят деньги, неравенство доходов и его последствия. 

Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику. Неравенство 

благосостояния граждан и возможности его сокращения (практика, тесты, рефераты). 

Экономические задачи государства. 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Инфляция и 

методы ее подавления. Экономическая политика государства (практика, тесты, 

рефераты). 

Государственные финансы. 

Налоги как источник доходов государства. Как формируется и расходуется 

государственный бюджет (практика, тесты, рефераты). 



Экономический рост. 

Что такое экономический рост и как его можно ускорить? Какие экономические 

проблемы тревожат человечество в XXI веке? (практика, тесты, рефераты). 

Организация международной торговли. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Валютный рынок и 

конвертируемость валют (практика, тесты, рефераты). 

 

3. Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока 

 

Коли 

чество 

часов 

1. Главные вопросы экономики: что такое экономика? 1 

2. Главные вопросы экономики: ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. 

1 

3. Тесты на тему: «Что такое экономика?» 1 

4. Реферат на тему: «Что такое экономика?» 3 

5. Тесты на тему: «Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею 

проблемы». 

1 

6. Реферат на тему: «Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею 

проблемы». 

3 

7. Типы экономических систем: традиционная экономическая система. 1 

8. Типы экономических систем: рыночная экономическая система. 1 

9. Типы экономических систем: командная и смешанная экономические системы. 1 

10. Тесты на тему: «Традиционная экономическая система». 1 

11. Реферат на тему: «Традиционная экономическая система». 3 

12. Тесты на тему: «Рыночная экономическая система». 1 

13. Реферат на тему: «Рыночная экономическая система». 3 

14. Тесты на тему: «Командная и смешанная экономические системы». 1 

15. Реферат на тему: «Командная и смешанная экономические системы». 3 

16. Силы, которые управляют рынком: что такое спрос? 1 

17. Силы, которые управляют рынком: от чего зависит предложение товаров? 1 

18. Тесты на тему: «Что такое спрос?». 1 

19. Реферат на тему: «Что такое спрос?». 3 

20. Тесты на тему: «Что такое предложение?». 1 

21. Реферат на тему: «Что такое предложение?». 3 

22. Как работает рынок: формирование рыночных цен. 1 

23. Как работает рынок: рынок на практике, или как реально организована торговля? 1 

24. Тесты на тему: «Формирование рыночных цен». 1 

25. Реферат на тему: «Формирование рыночных цен». 3 

26. Тесты на тему: «Что такое рынок?». 1 

27. Реферат на тему: «Что такое рынок?». 3 

28. Мир денег: причины возникновения и формы денег. 1 

29. Мир денег: функции денег в современной экономике. 1 

30. Тесты на тему: «Причины возникновения и формы денег». 1 

31. Реферат на тему: «Причины возникновения и формы денег». 3 

32. Тесты на тему: «Функции денег в современной экономике». 1 

33. Реферат на тему: «Функции денег в современной экономике». 3 

34. Банковская система: причины появления и виды банков. 1 

35. Банковская система: принципы кредитования. 1 

36. Тесты на тему: «Банки и их виды». 1 



37. Реферат на тему: «Банки и их виды». 3 

38. Тесты на тему: «Кредитно-денежная политика государства». 1 

39. Реферат на тему: «Кредитно-денежная политика государства». 3 

40. Человек на рынке труда: экономическая природа рынка труда. 1 

41. Человек на рынке труда: что такое заработная плата и от чего она зависит? 1 

42. Тесты на тему: «Рынок труда». 1 

43. Реферат на тему: «Рынок труда». 3 

44. Тесты на тему: «Заработная плата и ее виды». 1 

45. Реферат на тему: «Заработная плата и ее виды». 3 

46. Социальные проблемы рынка труда: профсоюзы и трудовые конфликты. 1 

47. Социальные проблемы рынка труда: социальные факторы формирования  

заработной платы. 

1 

48. Тесты на тему: «Профсоюзы и трудовые конфликты». 1 

49. Реферат на тему: «Профсоюзы и трудовые конфликты». 3 

50. Тесты на тему: «Социальные факторы формирования заработной платы». 1 

51. Реферат на тему: «Социальные факторы формирования заработной платы». 3 

52. Экономические проблемы безработицы: причины и виды безработицы. 1 

53. Экономические проблемы безработицы: как можно сократить безработицу. 1 

54. Тесты на тему: «Безработица и ее виды». 1 

55. Реферат на тему: «Безработица и ее виды». 3 

56. Тесты на тему: «Как можно сократить безработицу?» 1 

57. Реферат на тему: «Как можно сократить безработицу?» 3 

58. Что такое фирма и как она действует на рынке: зачем создаются фирмы? 1 

59. Что такое фирма и как она действует на рынке: экономические основы деятельности 

фирмы. 

1 

60. Что такое фирма и как она действует на рынке: предприниматель и организация  

фирмы. Условия создания успешного бизнеса. 

1 

61. Тесты на тему: «Зачем создаются фирмы?» 1 

62. Реферат на тему: «Зачем создаются фирмы?» 3 

63. Тесты на тему: «Экономические основы деятельности фирмы». 1 

64. Реферат на тему: «Экономические основы деятельности фирмы». 3 

65. Тесты на тему: «Предпринимательство и его виды». 1 

66. Реферат на тему: «Предпринимательство и его виды». 3 

67. Как семьи получают и тратят деньги, неравенство доходов и его последствия. 1 

68. Тесты на тему: «Как семьи получают и тратят деньги, неравенство доходов и 

 его последствия». 

1 

69. Реферат на тему: «Неравенство доходов и его последствия». 3 

70. Экономические задачи государства: причины и формы участия государства в 

регулировании экономики. 

1 

71. Экономические задачи государства: несостоятельность рынков и роль государства в 

устранении последствий такой несостоятельности. 
1 

72. Экономические задачи государства: макроэкономические процессы в экономике 

страны. 
1 

73. Тесты на тему: «Причины и формы участия государства в регулировании 

экономики». 

1 

74. Реферат на тему: «Причины и формы участия государства в регулировании 

экономики». 

3 

75. Тесты на тему: «Несостоятельность рынков и роль государства в устранении 

последствий такой несостоятельности». 

1 

76. Реферат на тему: «Несостоятельность рынков и роль государства в устранении 

последствий такой несостоятельности». 

3 



77. Тесты на тему: «Макроэкономические процессы в экономике страны». 1 

78. Реферат на тему: «Макроэкономические процессы в экономике страны». 3 

79. Экономические задачи государства: инфляция и методы ее подавления. 1 

80. Экономические задачи государства: экономическая политика государства. 1 

81. Тесты на тему: «Инфляция и ее виды». 1 

82. Реферат на тему: «Инфляция и ее виды». 3 

83. Тесты на тему: «Экономическая политика государства». 1 

84. Реферат на тему: «Экономическая политика государства». 3 

85. Государственные финансы: налоги как источник доходов государства. 1 

86. Государственные финансы: как формируется и расходуется государственный бюджет. 1 

87. Тесты на тему: «Налоги и их виды». 1 

88. Реферат на тему: «Налоги и их виды». 3 

89. Тесты на тему: «Государственный бюджет». 1 

90. Реферат на тему: «Государственный бюджет». 3 

91. Экономический рост: что такое экономический рост и как его можно ускорить? 1 

92. Экономический рост: какие экономические проблемы тревожат человечество в XXI 

веке? 

1 

93. Тесты на тему: «Экономический рост». 1 

94. Реферат на тему: «Экономический рост». 3 

95. Тесты на тему: «Какие экономические проблемы тревожат человечество в XXI  

веке?» 

1 

96. Реферат на тему: «Какие экономические проблемы тревожат человечество в XXI  

веке?» 

3 

97. Организация международной торговли: международная торговля и ее влияние на 

экономику страны. 

1 

98. Организация международной торговли: валютный рынок и конвертируемость валют. 1 

99. Тесты на тему: «Международная торговля и ее влияние на экономику страны». 1 

100. Реферат на тему: «Международная торговля и ее влияние на экономику страны». 3 

101. Тесты на тему: «Валютный рынок и конвертируемость валют». 1 

102. Реферат на тему: «Валютный рынок и конвертируемость валют». 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение в агробизнес 

 

6 класс 

 

1. Планируемые результаты 

 

Ученик научится в 6-ом классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; способности к оценке затрат на обеспечение качества 

продукции, проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции; способности  

нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и 

при краткосрочном планировании и определении оптимального решения. 

Ученик при изучении дисциплины «Введение в агробизнес» должен  

знать: 

- сущность, принципы и механизмы рыночной экономики; 

- направления и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации; 

- особенности развития малого бизнеса и предпринимательства на селе; 

- организационные принципы создания крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- особенности деятельности товариществ, обществ в рыночной экономике; 

- общие положения о партнерстве, сделках и системе партнерских 

взаимоотношений; 

- составляющие рыночной конъюнктуры и инфраструктуры с.-х. 

товаропроизводителей; 

- понятие, сущность, основные принципы и виды маркетинга; 

- маркетинговые исследования и методы маркетинговых исследований; 

- позиционирование и качество товара; 

- понятие о рекламе и её роль в коммуникационной политике; 

- формирование сбытовой политики; 

- ассортиментную политику в маркетинге; 

- жизненный цикл товара; 

- экономические знания и  термины в системе маркетинга; 

- технологию проведения маркетинговых исследований; 

- методы опроса; 

- жизненный цикл товара  и мероприятия по продлению сроков нахождения 

товара на рынке. 

Уметь: 

- разрабатывать оперативные и стратегические планы для с.-х.  предприятий 

различных форм собственности; 

- определять экономическую эффективность сельскохозяйственного 

производства; 



- подготавливать нормативно-информационную базу данных для заключения 

договоров; 

- ориентироваться в терминологии, используемой в среде маркетинга; 

- собирать данные, анализировать и делать правильные выводы исходя из 

меняющихся требований рынка; 

- уметь планировать свою деятельность и деятельность фирмы, начиная от 

сырьевого и материально – технического обеспечения, заканчивая сферой 

сбыта продукции; 

- разрабатывать форму для сбора данных; 

- использовать метод опроса при проведении маркетинговых исследований; 

- использовать анкеты при проведении маркетинговых исследований; 

- использовать эксперименты в маркетинговых исследованиях; 

- проводить стандартное тестирование рынка продукции; 

- исследовать ресурсную ёмкость и потребность в материально -  

техническом оснащении и трудовых ресурсах; 

- проводить анализ деятельности конкурентов. 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- принципами и методами  прогнозирования и планирования для 

эффективного ведения с.-х. производства; 

- терминологией используемой в среде маркетинга; 

- технологией проведения маркетинговых исследований; 

- технологией сбора данных, анализа и делать правильные выводы исходя из 

меняющихся требований рынка; 

- технологией формирования сбытовой политики. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Понятие и сущность рыночной экономики (практика, тесты, реферат). 

Аграрная реформа и современное развитие (практика, тесты, реферат). 

Земельная реформа - основа создания предпринимательских структур на 

селе (практика, тесты, реферат). 

Малый бизнес и предпринимательство на селе (практика, тесты, реферат). 

Сельскохозяйственная кооперация: исторически сложившаяся форма 

предпринимательства (практика, тесты, реферат). 

Система партнерства и предпринимательских сделок (практика, тесты, 

реферат). 

Риски  в сельскохозяйственном предпринимательстве (практика, тесты, 

реферат). 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
(практика, тесты, реферат). 

Трудовые отношения в предпринимательстве (практика, тесты, реферат). 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (практика, 

тесты, реферат). 



Договорные отношения субъектов малого предпринимательства (практика, 

тесты, реферат). 

Понятие, сущность, основные принципы и виды агромаркетинга. 

Особенности агромаркетинга. Функции маркетинга (практика, тесты, рефераты). 

Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований. 

Типы данных в маркетинговых исследованиях. Основные методы качественных 

исследований. Основные методы количественных исследований (практика, 

тесты, рефераты). 

Позиционирование и качество товара. 

Позиционирование товара. Репозиционирование товара (практика, тесты, 

рефераты). 

Реклама и ее роль в коммуникационной политике. 

Понятие и структура рекламы. Особенности современного рекламного 

процесса. Виды рекламы и продвижения. Разработка плана рекламы и 

формирование рекламного обращения (практика, тесты, рефераты). 

Формирование сбытовой политики. 

Прямой сбыт. Косвенный сбыт. Выбор и оценка посредников (практика, тесты, 

рефераты). 

Ассортиментная политика в маркетинге. 

Понятие ассортиментной политики в маркетинге. Этапы планирования 

товарного ассортимента (практика, тесты, рефераты). 

Экономические термины в системе маркетинга (практика, тесты, реферат). 

Технология проведения маркетинговых исследований (практика, тесты, 

реферат). 

Разработка форм для сбора данных маркетинговых исследований (практика, 

тесты, реферат). 

Использование метода опроса при проведении маркетинговых 

исследований (практика, тесты, реферат). 

Использование анкеты при проведении маркетинговых исследований. 

Цель задания. Методические указания. Решение (практика, тесты, реферат). 

Жизненный цикл товара и мероприятия по продлению сроков нахождения 

товара на рынке.  

Понятие и этапы жизненного цикла товара: исследование и разработка, 

внедрение, рост, зрелость, спад. Мероприятия по продлению сроков 

нахождения товаров на рынке (практика, тесты, рефераты). 

 

3. Тематическое планирование 

 
 

№  

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока 

 

Коли 

чество 

часов 

1. Понятие и сущность рыночной экономики. 1 

2. Тесты на тему: «Понятие и сущность рыночной экономики». 1 

3. Реферат на тему: «Понятие и сущность рыночной экономики». 3 

4. Аграрная реформа и современное развитие. 1 

5. Тесты на тему: «Аграрная реформа и современное развитие». 1 



6. Реферат на тему: «Аграрная реформа и современное развитие». 3 

7. Земельная реформа-основа создания предпринимательских структур на селе. 1 

8. Тесты на тему: «Земельная реформа-основа создания предпринимательских 

структур на селе». 

1 

9. Реферат на тему: «Земельная реформа-основа создания  

предпринимательских структур на селе». 

3 

10. Малый бизнес и предпринимательство на селе. 1 

11. Тесты на тему: «Малый бизнес и предпринимательство на селе». 1 

12. Реферат на тему: «Малый бизнес и предпринимательство на селе». 3 

13. Сельскохозяйственная кооперация: исторически сложившаяся 

форма предпринимательства. 

1 

14. Тесты на тему: «Сельскохозяйственная кооперация: исторически  

Сложившаяся форма предпринимательства». 

1 

15. Реферат на тему: «Сельскохозяйственная кооперация: исторически  

Сложившаяся форма предпринимательства». 

3 

16. Система партнерства и предпринимательских сделок. 1 

17. Тесты на тему: «Система партнерства и предпринимательских сделок». 1 

18. Реферат на тему: «Система партнерства и предпринимательских сделок». 3 

19. Риски  в сельскохозяйственном предпринимательстве. 1 

20. Тесты на тему: «Риски  в сельскохозяйственном предпринимательстве». 1 

21. Реферат на тему: «Риски  в сельскохозяйственном предпринимательстве». 3 

22. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 1 

23. Тесты на тему: «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности». 

1 

24. Реферат на тему: «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности». 

3 

25. Трудовые отношения в предпринимательстве. 1 

26. Тесты на тему: «Трудовые отношения в предпринимательстве». 1 

27. Реферат на тему: «Трудовые отношения в предпринимательстве». 3 

28. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 1 

29. Тесты на тему: «Правовое регулирование предпринимательской  

деятельности». 

1 

30. Реферат на тему: «Правовое регулирование предпринимательской  

деятельности». 

3 

31. Договорные отношения субъектов малого предпринимательства. 1 

32. Тесты на тему: «Договорные отношения субъектов малого 

предпринимательства». 

1 

33. Реферат на тему: «Договорные отношения субъектов малого 

предпринимательства». 

3 

34. Понятие, сущность, основные принципы и виды агромаркетинга:  

особенности агромаркетинга. 

1 

35. Тесты на тему: «Агромаркетинг». 1 

36. Реферат на тему: «Агромаркетинг». 3 

37. Понятие, сущность, основные принципы и виды агромаркетинга:  

функции маркетинга. 

1 

38. Тесты на тему: «Функции маркетинга». 1 

39. Реферат на тему: «Функции маркетинга». 3 

40. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований: 

типы данных в маркетинговых исследованиях. 

1 

41. Тесты на тему: «Маркетинговые исследования». 1 

42. Реферат на тему: «Маркетинговые исследования». 3 



43. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований: 

основные методы качественных исследований. 

1 

44. Тесты на тему: «Основные методы качественных маркетинговых  

исследований». 

1 

45. Реферат на тему: «Основные методы качественных маркетинговых  

исследований». 

3 

46. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований: 

основные методы количественных исследований. 

1 

47. Тесты на тему: «Основные методы количественных  

маркетинговых исследований». 

1 

48. Реферат на тему: «Основные методы количественных  

маркетинговых исследований». 

3 

49. Позиционирование и качество товара: позиционирование товара. 1 

50. Тесты на тему: «Позиционирование и качество товара». 1 

51. Реферат на тему: «Позиционирование и качество товара». 3 

52. Позиционирование и качество товара: репозиционирование товара. 1 

53. Тесты на тему: «Репозиционирование товара». 1 

54. Реферат на тему: «Репозиционирование товара». 3 

55. Реклама и ее роль в коммуникационной политике: понятие и  

структура рекламы. 

1 

56. Тесты на тему: «Понятие и структура рекламы». 1 

57. Реферат на тему: «Понятие и структура рекламы». 3 

58. Реклама и ее роль в коммуникационной политике: особенности  

современного рекламного процесса. 

1 

59. Тесты на тему: «Особенности современного рекламного процесса». 1 

60. Реферат на тему: «Особенности современного рекламного процесса». 3 

61. Реклама и ее роль в коммуникационной политике: виды рекламы 

и продвижения. 

1 

62. Тесты на тему: «Виды рекламы и продвижения». 1 

63. Реферат на тему: «Виды рекламы и продвижения». 3 

64. Реклама и ее роль в коммуникационной политике: разработка плана  

рекламы и формирование рекламного обращения. 

1 

65. Тесты на тему: «Разработка плана рекламы и формирование 

рекламного обращения». 

1 

66. Реферат на тему: «Разработка плана рекламы и формирование 

рекламного обращения». 

3 

67. Формирование сбытовой политики: прямой сбыт. 1 

68. Тесты на тему: «Формирование сбытовой политики: прямой сбыт». 1 

69. Реферат на тему: «Формирование сбытовой политики: прямой сбыт». 3 

70. Формирование сбытовой политики: косвенный сбыт. 1 

71. Тесты на тему: «Формирование сбытовой политики: косвенный сбыт». 1 

72. Реферат на тему: «Формирование сбытовой политики: косвенный сбыт». 3 

73. Формирование сбытовой политики: выбор и оценка посредников. 1 

74. Тесты на тему: «Формирование сбытовой политики: выбор и оценка 

посредников». 

1 

75. Реферат на тему: «Формирование сбытовой политики: выбор и оценка 

посредников». 

3 

76. Ассортиментная политика в маркетинге: понятие ассортиментной политики 

в маркетинге. 
1 



77. Тесты на тему: «Понятие ассортиментной политики в маркетинге». 1 

78. Реферат на тему: «Понятие ассортиментной политики в маркетинге». 3 

79. Ассортиментная политика в маркетинге: этапы планирования товарного 

ассортимента. 

1 

80. Тесты на тему: «Этапы планирования товарного ассортимента». 1 

81. Реферат на тему: «Этапы планирования товарного ассортимента». 3 

82. Экономические термины в системе маркетинга. 1 

83. Тесты на тему: «Экономические термины в системе маркетинга». 1 

84. Реферат на тему: «Экономические термины в системе маркетинга». 3 

85. Технология проведения маркетинговых исследований. 1 

86. Тесты на тему: «Технология проведения маркетинговых исследований». 1 

87. Реферат на тему: «Технология проведения маркетинговых исследований». 3 

88. Разработка форм для сбора данных маркетинговых исследований. 1 

89. Тесты на тему: «Разработка форм для сбора данных маркетинговых 

исследований». 

1 

90. Реферат на тему: «Разработка форм для сбора данных маркетинговых 

исследований». 

3 

91. Использование метода опроса при проведении маркетинговых исследований. 1 

92. Тесты на тему: «Использование метода опроса при проведении маркетинговых 

исследований». 

1 

93. Реферат на тему: «Использование метода опроса при проведении 

маркетинговых исследований». 

3 

94. Использование анкеты при проведении маркетинговых исследований:  

цель задания, методические указания, решение. 

1 

95. Тесты на тему: «Использование анкеты при проведении  

маркетинговых исследований». 

1 

96. Реферат на тему: «Анкетирование маркетинговых исследований». 3 

97. Жизненный цикл товара и мероприятия по продлению сроков  

нахождения товара на рынке: понятие и этапы жизненного цикла  

товара: исследование и разработка, внедрение, рост, зрелость, спад. 

1 

98. Тесты на тему: «Жизненный цикл товара». 1 

99. Реферат на тему: «Жизненный цикл товара». 3 

100. Жизненный цикл товара и мероприятия по продлению сроков  

нахождения товара на рынке: мероприятия по продлению сроков  

нахождения товаров на рынке. 

1 

101. Тесты на тему: «Мероприятия по продлению сроков нахождения  

товаров на рынке». 

1 

102. Реферат на тему: «Мероприятия по продлению сроков нахождения  

товаров на рынке». 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в агробизнес 

 

7 класс 

 

1. Планируемые результаты 

 

Ученик научится в 7-ом классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления; организации работы коллектива исполнителей, 

принятию управленческих решений в условиях различных мнений;  

нахождению компромисса между различными требованиями (стоимость, 

качество, безопасность и сроки исполнения) при долгосрочном,  

краткосрочном планировании и определении оптимального решения. 

Ученик при изучении дисциплины «Введение в агробизнес» должен  

знать: 

- теоретические основы менеджмента в сельскохозяйственном производстве; 

- стратегию и функции управления (менеджмента) в сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- организационное построение и структуру управления в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

- культуру управления; 

- основные требования, предъявляемые менеджеру; 

- органы управления на предприятиях АПК; 

- документацию и делопроизводство; 

- должностные инструкции специалистов зоотехнической службы; 

- организационно-правовые основы создания и функционирования 

коммерческих и некоммерческих предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, кооперативов и других форм хозяйствования; 

- сущность, направления и показатели развития специализации и интеграции 

в с.-х.  и предпринимательстве; 

- основы технологических процессов, производимой, перерабатываемой и 

реализуемой продукции; 

- формы организации труда и его оплаты работников и специалистов; 

- принципы использования аренды, подряда и хозрасчета на предприятиях и 

в предпринимательстве; 

- затратные механизмы и издержки производства; 

- основы финансирования и кредитования предприятий и предпринимателей; 

- экономические и экологические факторы организации предприятий; 

особенности внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Уметь: 

- анализировать и проектировать организационное построение 

сельскохозяйственных предприятий и структуру управления в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

- правильно вести документацию; 



- разрабатывать оперативные и стратегические планы в животноводстве; 

- разрабатывать личный творческий и оперативный план работы 

специалиста; 

- решать производственные ситуации; 

- определять экономическую эффективность управленческого труда; 

- определять производственный потенциал, материально-технические и 

сырьевые ресурсы предприятий; 

- выбирать технологии производства, систему машин и оборудования с 

учетом качества производимой продукции; 

- нормировать труд, рассчитывать тарифные ставки и расценки для оплаты 

труда работников пищеперерабатывающих предприятий; 

- калькулировать себестоимость кормов и продукции животноводства; 

- подготавливать нормативно-информационную базу данных для заключения 

договоров. 

Владеть: 

- терминологией используемой в среде менеджмента; 

- технологией принятия управленческих решений; 

- методами систематизации и обобщения информации по использованию 

ресурсов  предприятия  и формированию финансового результата; 

- принципами и методами  прогнозирования и планирования; 

- разрабатывать бизнес проекты и программы по сельскохозяйственным 

предприятиям. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Теоретические основы менеджмента в сельскохозяйственном 

производстве. 

Сущность  и задачи менеджмента. История развития научного менеджмента. 

Основные закономерности и принципы менеджмента (практика, тесты, 

реферат). 

Функции менеджмента в сельскохозяйственных предприятиях. 

Содержание функций менеджмента. Классификация функций менеджмента. 

Регламентация функций менеджмента в должностных инструкциях (практика, 

тесты, реферат). 

Организационное построение и структура управления 

сельскохозяйственных предприятий. 

Организационное построение сельскохозяйственных предприятий. Структура 

управления в сельскохозяйственных предприятиях. Основные принципы 

рационального построения структуры предприятия и системы управления 

(практика, тесты, реферат, анализ и проектирование). 

Мотивация труда и методы управления трудовыми коллективами. 

Сущность мотивации и ее воздействие на активизацию трудовой 

деятельности людей. Взгляды ученых на мотивацию людей труда. 

Классификация методов управления трудовыми коллективами. Социально – 

психологические методы управления. Экономические методы управления. 



Административные методы управления. Сущность, их составные элементы и 

особенности этих методов (практика, тесты, рефераты). 

Трудовой коллектив и приемы его формирования.  

Понятие о коллективе и его виды. Формирование и развитие трудового 

коллектива. Психологическая характеристика трудового коллектива. 

Управление конфликтной ситуацией (практика, тесты, рефераты). 

Информация и делопроизводство в системе управления.  

Сущность информации, ее свойство и роль в управлении. Основные виды и 

требования к информации. Виды управленческой документации. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Основы 

организации делопроизводства (практика, тесты, реферат, задание). 

Организация управленческого труда. 

Характер и содержание управленческого труда. Основные направления 

совершенствования управленческого труда. Планирование управленческого 

труда и организация рабочего места менеджера (практика, тесты, рефераты). 

Управленческие решения и организация их выполнения. 

Понятие, значение, виды управленческих решений и требования к ним. 

Основные этапы подготовки и принятия решения. Организация и контроль 

выполнения управленческих решений (практика, тесты, рефераты). 

Культура управления. 

Сущность понятия «Культуры управления». Этика, деловой этикет и имидж 

руководителя. Подготовка к выступлению. Телефонные и партнерские 

переговоры. Стиль управления менеджера (практика, тесты, реферат). 

Кадры управления. 

Кадры управления и их роль. Принципы подбора, расстановки и подготовки 

кадров управления. Оценка кандидатур на вакантную должность. Аттестация 

кадров управления (практика, тесты, реферат, задание). 

Научные основы организации сельскохозяйственного производства. 

Закономерности производства.  Принципы организации, планирования 

сельскохозяйственного производства и условия их реализации (практика, 

тесты, рефераты, задания). 

Организационно-экономические основы сельскохозяйственных 

предприятий.    

Сущность и классификация организационных форм  сельскохозяйственных 

предприятий. Организационно-экономические  основы объединений 

предприятий. Направления и виды объединений. Коммерческие  и 

некоммерческие объединения. Система сельскохозяйственной кооперации в 

России. Виды сельскохозяйственных кооперативов.  Сущность и 

отличительные признаки хозяйственных товариществ и обществ. Полное 

товарищество и товарищество на вере. Акционерное общество. Сущность и 

виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве.   Крестьянские 

(фермерские) хозяйства как форма индивидуального предпринимательства. 

Принципы организации крестьянских (фермерских) хозяйств (практика, тесты, 

рефераты). 



Система ведения хозяйства и внутрихозяйственное планирование.    

Экономическая сущность  и основные принципы построения  системы 

ведения хозяйства. Система растениеводства. Система  животноводства.   

Принципы, методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и 

планирования. Перспективные планы. Годовой производственно-финансовый 

план деятельности сельскохозяйственного предприятия. Бизнес-план  

предприятия. Оперативное планирование (практика, тесты, рефераты, задания). 

Нормирование труда в животноводстве.  Сущность  нормирования труда. 

Функции норм труда. Классификация норм и нормативов. Классификация 

затрат рабочего процесса.  Методы исследования затрат рабочего времени. 

Методы нормирования труда (практика, тесты, рефераты, задание). 

Организация материального стимулирования работников.   Сущность и 

принципы материального стимулирования. Материальное стимулирование на 

предприятиях разных организационно-правовых форм. Оплата труда 

работников основного производства. Натуральная   оплата и оплата  по 

трудодням.  Материальное  стимулирование руководителей и специалистов 

(практика, тесты, рефераты, задание).  

Организация растениеводства и кормопроизводства в предприятиях.  
Общие  вопросы  организации полеводства.  Организация производства  

зерна и картофеля. Принципы  организации  кормовой базы.  Основные 

формы кормообеспечения предприятий.  Составление кормового  баланса, 

организация зеленого конвейера.  Организация полевого кормопроизводства 

(практика, тесты, рефераты, задание). 

Организация скотоводства. Организация скотоводческих ферм и 

комплексов.  Производственные типы скотоводческих предприятий.   

Организация воспроизводства  стада и выращивания ремонтного молодняка.  

Организация производства и реализации молока.   Организация доращивания 

и откорма молодняка.    Обоснование поточности и ритмичности 

производства (практика, тесты, реферат, задания, выезды в хозяйства). 

Организация свиноводства.  Типы и размеры свиноводческих предприятий. 

Организация воспроизводства стада.  Организация откорма свиней (практика, 

тесты, реферат, задание, выезд в хозяйство). 

Организация птицеводства. Типы и размеры птицеводческих предприятий.  

Организация производства продукции птицеводства (практика, тесты, реферат, 

задание, выезд в хозяйство). 

Организация материально-технического обеспечения и  обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий.   
Задачи и система организации материально-технического обеспечения.  

Организационные формы материально-технического обеспечения.  Ремонтно-

техническое обслуживание. Агрохимическое и мелиоративное обслуживание 

(практика, тесты, реферат). 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 
 

№  

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока 

 

Коли 

чество 

часов 

1. Теоретические основы менеджмента в сельскохозяйственном производстве: 

сущность  и задачи менеджмента. История развития научного менеджмента. 

Основные закономерности и принципы менеджмента 

1 

2. Тесты на тему: «Теоретические основы менеджмента в сельскохозяйственном 

производстве». 

1 

3. Реферат на тему: «Основные требования, предъявляемые менеджеру». 2 

4. Функции менеджмента в сельскохозяйственных предприятиях: 

содержание функций менеджмента. Классификация функций менеджмента. 

Регламентация функций менеджмента в должностных инструкциях 

1 

5. Тесты на тему: «Функции менеджмента в сельскохозяйственных  

предприятиях». 

1 

6. Реферат на тему: «Функции менеджмента в сельскохозяйственных  

предприятиях». 

2 

7. Организационное построение и структура управления сельскохозяйственных 

предприятий: организационное построение сельскохозяйственных 

предприятий. 

1 

8. Тесты на тему: «Организационное построение и структура управления 

сельскохозяйственных предприятий». 

1 

9. Анализ и проектирование: организационное построение сельскохозяйственных 

предприятий (цель задания, методические указания, выполнение). 

2 

10. Организационное построение и структура управления сельскохозяйственных 

предприятий: структура управления в сельскохозяйственных предприятиях. 

Основные принципы рационального построения структуры предприятия и 

системы управления. 

1 

11. Реферат на тему: «Органы управления на предприятиях АПК». 2 

12. Анализ и проектирование: структура управления в  сельскохозяйственных 

предприятиях (цель задания, методические указания, выполнение). 

2 

13. Мотивация труда и методы управления трудовыми коллективами: 

сущность мотивации и ее воздействие на активизацию трудовой деятельности 

людей.  

1 

14. Тесты на тему: «Мотивация труда и методы управления трудовыми 

коллективами». 

1 

15. Мотивация труда и методы управления трудовыми коллективами: 
классификация методов управления трудовыми коллективами. Социально – 

психологические методы управления. Экономические методы управления. 

Административные методы управления. Сущность, их составные элементы и 

особенности этих методов. 

1 

16. Тесты на тему: «Методы управления трудовыми коллективами». 1 

17. Реферат на тему: «Методы управления трудовыми коллективами». 2 

18. Трудовой коллектив и приемы его формирования: понятие о коллективе и 

его виды. Формирование и развитие трудового коллектива. 

1 

19. Тесты на тему: «Трудовой коллектив и приемы его формирования». 1 

20. Реферат на тему: «Формирование и развитие трудового коллектива». 2 

21. Трудовой коллектив и приемы его формирования: психологическая 

характеристика трудового коллектива. Управление конфликтной ситуацией. 

1 

22. Реферат на тему: «Управление конфликтной ситуацией». 2 



23. Информация и делопроизводство в системе управления:  

сущность информации, ее свойство и роль в управлении. Основные виды и 

требования к информации. Виды управленческой документации. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Основы организации 

делопроизводства. 

1 

24. Тесты на тему: «Информация и делопроизводство в системе управления».  1 

25. Реферат на тему: «Делопроизводство в системе управления». 2 

26. Задание на тему: «Документация и делопроизводство»: 1. Понятие о 

документе, корреспонденции, делопроизводстве. Классификация документов. 2. 

2.Требования к составлению документов. 

1 

27. Организация управленческого труда: характер и содержание 

управленческого труда. Основные направления совершенствования 

управленческого труда. 

1 

28. Тесты на тему: «Организация управленческого труда». 1 

29. Реферат на тему: «Основные направления совершенствования  

управленческого труда». 

2 

30. Организация управленческого труда: планирование управленческого труда и 

организация рабочего места менеджера. 

1 

31. Реферат на тему: «Планирование управленческого труда». 2 

32. Реферат на тему: «Организация рабочего места менеджера». 2 

33. Управленческие решения и организация их выполнения: 

понятие, значение, виды управленческих решений и требования к ним. 

Основные этапы подготовки и принятия решения. 

1 

34. Тесты на тему: «Управленческие решения и организация их выполнения». 1 

35. Реферат на тему: «Основные этапы подготовки и принятия решения». 2 

36. Управленческие решения и организация их выполнения: организация и 

контроль выполнения управленческих решений. 

1 

37. Реферат на тему: «Организация выполнения управленческих решений». 2 

38. Реферат на тему: «Контроль выполнения управленческих решений». 2 

39. Культура управления: сущность понятия «Культуры управления». Этика, 

деловой этикет и имидж руководителя. Подготовка к выступлению. 

Телефонные и партнерские переговоры. Стиль управления менеджера. 

1 

40. Реферат на тему: «Культура управления». 2 

41. Кадры управления: кадры управления и их роль. Принципы подбора, 

расстановки и подготовки кадров управления. 

1 

42. Тесты на тему: «Кадры управления». 1 

43. Кадры управления: оценка кандидатур на вакантную должность. Аттестация 

кадров управления. 

1 

44. Задание: изучить должностные инструкции специалистов  

сельскохозяйственных предприятий. 

4 

45. Научные основы организации сельскохозяйственного  

производства: закономерности производства.   

1 

46. Тесты на тему: «Научные основы организации сельскохозяйственного  

производства». 

1 

47. Реферат на тему: «Научные основы организации сельскохозяйственного  

производства». 

2 

48. Научные основы организации сельскохозяйственного  

производства: принципы организации, планирования  

сельскохозяйственного производства и условия их реализации. 

1 

49. Задание: разработать личный творческий план (цель, методические  

указания, выполнение). 

1 



50. Задание: разработать оперативный план работы (цель, методические  

указания, выполнение). 

1 

51. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий:    

сущность и классификация организационных форм   

сельскохозяйственных предприятий. Организационно-экономические   

основы объединений предприятий. Направления и виды  

объединений. Коммерческие  и некоммерческие объединения. 

1 

52. Тесты на тему: «Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных предприятий». 

1 

53. Реферат на тему: «Сущность и классификация организационных форм   

сельскохозяйственных предприятий». 

2 

54. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных предприятий:    

система сельскохозяйственной кооперации в России.  

Виды сельскохозяйственных кооперативов.  Сущность и  

отличительные признаки хозяйственных товариществ и обществ.  

Полное товарищество и товарищество на вере. Акционерное  

общество. Сущность и виды унитарных предприятий в сельском  

хозяйстве.   Крестьянские (фермерские) хозяйства как форма  

индивидуального предпринимательства. Принципы организации  

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

1 

55. Реферат на тему: «Виды сельскохозяйственных кооперативов».   2 

56. Реферат на тему: «Крестьянские (фермерские) хозяйства как форма  

индивидуального предпринимательства». 

2 

57. Система ведения хозяйства и внутрихозяйственное планирование:    

экономическая сущность  и основные принципы построения  системы ведения 

хозяйства. Система растениеводства. Система  животноводства.    

1 

58. Тесты на тему: «Система ведения хозяйства и внутрихозяйственное 

планирование». 

1 

59. Реферат на тему: «Система ведения хозяйства и внутрихозяйственное 

планирование». 

2 

60. Система ведения хозяйства и внутрихозяйственное планирование:    принципы, 

методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и планирования. 

Перспективные планы. Годовой производственно-финансовый план 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. Бизнес-план  предприятия. 

Оперативное планирование. 

1 

61. Задание на тему: «Производственные ситуации и их решения»  

(цель, методические указания, выполнение). 

2 

62. Задание: определить экономическую эффективность  

управления сельскохозяйственными предприятиями. 

2 

63. Нормирование труда в животноводстве: сущность  нормирования труда. 

Функции норм труда. Классификация норм и нормативов. 

1 

64. Тесты на тему: «Нормирование  труда работников животноводства». 1 

65. Реферат на тему: «Нормирование  труда работников животноводства». 2 

66. Нормирование труда в животноводстве: классификация затрат рабочего 

процесса.  Методы исследования затрат рабочего времени. Методы 

нормирования труда. 

1 

67. Задание на тему: «Нормирование труда  в животноводстве» 

1. Определить обязанности оператора машинного доения. 

2. Рассчитать затраты рабочего времени на раздачу кормов. 

3. Рассчитать затраты рабочего времени оператора машинного доения на  

обслуживание 1 коровы в смену. 

1 



4. Определить норму обслуживания коров на 1 оператора машинного доения. 

68.  Реферат на тему: «Классификация затрат рабочего времени». 2 

69. Организация материального стимулирования работников:   сущность и 

принципы материального стимулирования. Материальное стимулирование 

на предприятиях разных организационно-правовых форм. 

1 

70. Тесты на тему: «Организация материального стимулирования работников». 1 

71. Реферат на тему: «Материальное стимулирование на предприятиях разных 

организационно-правовых форм». 

2 

72. Организация материального стимулирования работников:   оплата труда 

работников основного производства. Натуральная   оплата и оплата  по 

трудодням.  Материальное  стимулирование руководителей и специалистов. 

1 

73. Задание на тему: «Материальное стимулирование работников».  
Определение расценок за единицу продукции и обслуживание 1 головы. 

1. Определить расценки  за  единицу продукции  для оплаты труда 

операторов машинного доения. 

2. Определить расценки за  единицу продукции скотников дойного стада. 

3. Определить расценки за единицу продукции  для оплаты труда телятниц и 

скотников по  обслуживанию молодняка крупного рогатого скота. 

4. Рассчитать расценки  для оплаты труда  скотников по обслуживанию 

быков-производителей. 

2 

74. Реферат на тему: «Материальное  стимулирование руководителей и 

специалистов». 

2 

75. Организация растениеводства и кормопроизводства в предприятиях: общие  

вопросы  организации полеводства.  Организация производства  зерна и 

картофеля. Принципы  организации  кормовой базы.   

1 

76. Тесты на тему: «Организация растениеводства и кормопроизводства в 

предприятиях». 

1 

77. Реферат на тему: «Организация растениеводства в сельскохозяйственных 

предприятиях». 

2 

78. Организация растениеводства и кормопроизводства в предприятиях: 

основные формы кормообеспечения предприятий.  Составление кормового  

баланса, организация зеленого конвейера.  Организация полевого 

кормопроизводства.  

1 

79. Задание на тему: «Организация кормопроизводства».  

Расчет потребности в кормах и их стоимости. 

1. Рассчитать общую потребность в кормах по половозрастным  группам. 

2. Определить  с учетом типа кормления и  их питательности количество 

кормов. 

3. Рассчитать общую стоимость кормов и сделать выводы. 

1 

80. Реферат на тему: «Организация кормопроизводства в 

сельскохозяйственных предприятиях». 

2 

81. Организация скотоводства: организация скотоводческих ферм и комплексов.  

Производственные типы скотоводческих предприятий.    

1 

82. Тесты на тему: «Организация скотоводства». 1 

83. Реферат на тему: «Организация скотоводства». 2 

84. Организация скотоводства: организация воспроизводства  стада и  

выращивания ремонтного молодняка.  Организация производства и  

реализации молока.   Организация доращивания и откорма молодняка.    

Обоснование поточности и ритмичности производства. 

1 

85. Задание на тему: «Организация воспроизводства крупного рогатого 

скота».  

Планирование осеменения и расплода животных. 

2 



1. Составить план  осеменения коров и нетелей. 

2. Составить план отелов коров и нетелей. 

3. Определить поголовье коров, подлежащих  выбраковке. 

4. Произвести проверку, написать выводы и предложения. 

86. Задание на тему: «Составление оборота стада крупного рогатого 

скота».  

Планирование мясных видов продукции. 

1. Составить движение поголовья скота по половозрастным группам. 

2. Рассчитать выход приплода. 

3. Определить прирост живой массы и продукцию выращивания по 

половозрастным группам. 

4. Определить среднегодовое поголовье, кормодни  и среднесуточные 

приросты по половозрастным группам. 

5. Написать выводы  и предложения. 

4 

87. Задание на тему: «Планирование удоев и надоев молока». 

Планирование доходов молочной фермы. 

1. Составить циклограмму движения коров и  первотелок по месяцам 

планируемого года. 

2. Рассчитать удои коров и надои  молока  по  месяцам лактации  и  

месяцам планируемого года. 

3. Определить   доходы  молочной фермы. 

4. Написать выводы и предложения. 

2 

88. Задание на тему: «Калькуляция себестоимости продукции скотоводства».   

Калькуляция себестоимости 1 ц молока и 1 теленка при рождении. 

1. Рассчитать затраты на материальные ресурсы: затраты на  защиту 

животных, расходы на электроэнергию, транспортные  и услуги сторонних 

организации; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных 

средств, страховые платежи. 

2. Рассчитать затраты на оплату труда, отчисления и налоги. 

3. Рассчитать себестоимость 1 ц молока и 1 теленка при рождении. 

4. Определить структуру по элементам затрат, уровень затрат в расчете  

на единицу продукции,  сделать выводы. 

2 

89. Задание на тему: «Калькуляция себестоимости  1 ц прироста живой 

массы». 

1. Рассчитать затраты на материальные ресурсы: затраты на  защиту 

животных, расходы на электроэнергию, транспортные  и услуги сторонних 

организации; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных 

средств, страховые платежи. 

2. Рассчитать затраты на оплату труда, отчисления и налоги. 

3. Рассчитать себестоимость 1 ц прироста живой массы. 

4. Определить структуру по элементам затрат, уровень затрат в расчете  

на единицу продукции,  сделать выводы. 

2 

90. Задание на тему: «Определение экономической  эффективности 

производства продукции скотоводства». 

1. Определить денежную выручку, прибыль и рентабельность производства 

продукции скотоводства. 

2. Определить затраты труда в расчете на 1 ц продукции. Определить выход 

продукции в расчете на 100 га с.-х. угодий. 

3. Рассчитать зоотехническую и экономическую оплату корма. 

4. Написать выводы и предложения. 

2 

91. Задание на тему: «Организация производства овцеводства». 

1. Составить план осеменения  и расплода овец. 

4 



2. Составить  оборот стада овец на планируемый год. 

3. Рассчитать объемы мясной и шерстной продукции за год. 

4. Написать выводы. 

92. Выезд в скотоводческое хозяйство. 4 

93. Организация свиноводства:  типы и размеры свиноводческих предприятий. 

Организация воспроизводства стада.  Организация откорма свиней.  

1 

94. Тесты на тему: «Организация свиноводства». 1 

95. Реферат на тему: «Организация свиноводства». 2 

96. Задание на тему: «Организация производства свинины и калькуляция 

себестоимости продукции свиноводства». 

1. Составить план осеменения и расплода свиноматок на планируемый год. 

2. Составить оборот стада свиней на планируемый год. 

3. Определить прирост живой массы и продукцию выращивания. 

4. Сделать выводы и предложения. 

4 

97. Выезд в свиноводческое хозяйство. 3 

98. Организация птицеводства:  типы и размеры птицеводческих предприятий.  

Организация производства продукции птицеводства. 

1 

99. Тесты на тему: «Организация птицеводства».   1 

100. Реферат на тему: «Организация птицеводства».   2 

101. Задание на тему: «Организация производства птицеводства». 

1. Составить циклограмму комплектования стада кур-несушек. 

2. Разработать циклограмму выращивания молодок. 

3. Составить оборот стада, определить валовой сбор яиц. 

4 

102. Выезд в птицеводческое хозяйство. 3 

103. Организация материально-технического обеспечения и  обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий: задачи и система организации 

материально-технического обеспечения.  Организационные формы 

материально-технического обеспечения.  Ремонтно-техническое обслуживание. 

Агрохимическое и мелиоративное обслуживание. 

1 

104. Тесты на тему: «Организация материально-технического обеспечения 

предприятий и  эффективность их  использования». 

1 

105. Реферат на тему: «Организация материально-технического обеспечения 

предприятий и  эффективность их  использования». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в агробизнес 

 

8 класс 

 

1. Планируемые результаты 

 

Ученик научится в 8-ом классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления; способности к оценке затрат на 

обеспечение качества продукции, проведении маркетинга и подготовки 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции; участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности; способности анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления; способности участвовать в выработке мер 

по оптимизации процессов производства продукции и оказания услуг в 

области профессиональной деятельности. 

Ученик при изучении дисциплины «Введение в агробизнес» должен  

знать: 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия 

(основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы); 

- понятия себестоимости продукции и классификации затрат на 

производство и реализацию продукции; 

- организацию сельскохозяйственных предприятий в условиях 

многообразия форм собственности, функции и специфику управления, 

формы участия персонала в управлении, основные принципы этики деловых 

отношений;  

- информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности;  

- методику проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу, разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений; 

- использовать данные о финансовой устойчивости организации для 

составления прогнозов; 

- рассчитывать финансово - хозяйственные показатели деятельности 

орга-низации; 

- оценивать степень возможного риска; 

- анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной  и 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: 



- методами систематизации и обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию финансового результата; 

- методами определения стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов; 

- методами определения изменения затрат на производство и 

финансовых результатов за счет различных факторов; 

-  методами систематизации и обобщения информации по 

использованию ресурсов предприятия и формированию финансового 

результата; 

- методами определения стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов; 

- методами определения изменения затрат на производство и 

финансовых результатов за счет различных факторов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основные категории, законы, цели и задачи экономики АПК. 

Содержание основных понятий, предмет и задачи агропромышленной 

экономики. Функции, методы и законы агропромышленной экономики.  

Эволюция аграрной теории и агропромышленной экономики. 

Агропромышленная политика (практика, тесты, реферат, задание). 

Земельные ресурсы сельскохозяйственного предприятия. 

Земельные ресурсы как средство производства. Государственный земельный 

кадастр и мониторинг земельных ресурсов. Экономическая эффективность 

использования земель в сельском хозяйстве. Рынок земли (практика, тесты,  

задание, задача). 

Земельные ресурсы и эффективность их использования в сельском  

хозяйстве.  
Определение структуры земельных угодий и землеобеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий, структуры посевных площадей и 

основных показателей экономической эффективности использования земли 

(практика, рефераты). 

Основные и оборотные фонды сельского хозяйства.  

Основные фонды и основные средства. Оборотные фонды и оборотные 

средства. Капитальные вложения и инвестиции в сельское хозяйство 

(практика, тесты, задание, реферат). 

Основные и оборотные фонды сельскохозяйственных предприятий  и 

эффективность их использования. 

Определение структуры и обеспеченности сельского хозяйства основными 

производственными фондами. Определение структуры оборотных средств, 

исходя из формы «Бухгалтерский баланс» (практика, тесты, задание, 

реферат). 

Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Понятие и состав трудовых ресурсов. Особенности использования 

трудовых ресурсов в отраслях АПК. Обеспеченность трудовыми 



ресурсами и эффективность их использования (практика, задание, 

реферат). 

Трудовые ресурсы и эффективность их использования. 

Расчет показателей использования трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности хозяйств трудовыми ресурсами в среднегодовом 

исчислении в напряженный период производства (практика, рефераты). 

Интенсификация сельского хозяйства. 

Экономическая сущность интенсификации. Показатели интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Факторы интенсификации 

производства. Эколого-экономическая оценка интенсификации сельского 

хозяйства (практика, рефераты). 

Издержки производства. 

Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, оценка 

издержек производства. Себестоимость основной и сопряженной продукции 

животноводства. Основные методологические аспекты анализа 

себестоимости продукции животноводства (практика, задачи, реферат). 

Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве. 

Экономическая сущность расширенного воспроизводства. Расширенное 

воспроизводство и распределение валового продукта сельского хозяйства. 

Условия и источники расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве 

(практика, задание, реферат). 

Экономика производства и использования кормов. 

Кормовая база и ее роль в развитии животноводства. Источники кормовых 

ресурсов и их экономическая характеристика. Пути увеличения 

производства, улучшения качества и снижения себестоимости кормов. 

Производство и использование комбикормов (практика, задачи, реферат). 

Производственное направление и уровень специализации 

сельскохозяйственного предприятия. 

Расчет темпов роста валовой и товарной продукции, взяв исходные данные 

о производстве продукции растениеводства и животноводства, ее стоимости 

в текущих ценах, реализации продукции и денежной выручки (практика, 

рефераты). 

Производство и реализация продукции сельского хозяйства. 

Установление уровня товарности продукций предприятия. Определение 

направления хозяйства. Расчет коэффициента специализации СХП 

(практика, задачи, рефераты). 

Уровень интенсивности отрасли растениеводства. 

Определение уровня интенсификации растениеводства, динамики средств 

государственной помощи (практика, рефераты). 

Уровень развития кормовой базы и ее эффективность. 

Анализ расхода и окупаемости кормов в скотоводстве (практика, 

рефераты). 

Уровень интенсивности отрасли животноводства. 

Показатели, характеризующие уровень интенсивности отрасли. Показатели, 

характеризующие результаты интенсификации отрасли. Показатели, 



характеризующие экономическую эффективность интенсификации отрасли 

(практика, задания, рефераты). 

Экономическая эффективность интенсификации животноводства. 

Различия в методиках расчета экономической эффективности производства 

молока (практика, задание, реферат, задачи).  

Экономика производства говядины. 

Показатели, характеризующие уровень интенсивности отрасли (практика, 

задание, реферат, задачи).  

Себестоимость продукции и ее структура. 

Определение структуры себестоимости единицы продукции. Исчисление 

суммы материальных затрат на производство  продукции (практика, задание, 

реферат, задачи). 

Рентабельность производства. 

Определение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства. 

Расчет точки безубыточности предприятия (практика, задания, рефераты, 

задачи). 
 

3. Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока 

 

Коли 

чество 

часов 

1. Основные категории, законы, цели и задачи экономики АПК: 

содержание основных понятий, предмет и задачи агропромышленной 

экономики. Функции, методы и законы агропромышленной экономики. 

Эволюция аграрной теории и агропромышленной экономики. 

Агропромышленная политика. 

1 

2. Тесты на тему: «Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства». 1 

3. Реферат на тему: «Роль и значение сельского хозяйства в экономике 

страны». 

2 

4. Задание: изучить научные основы экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности с.-х. предприятия. 

1 

5. Земельные ресурсы сельскохозяйственного предприятия: 

земельные ресурсы как средство производства. Государственный земельный 

кадастр и мониторинг земельных ресурсов. Экономическая эффективность 

использования земель в сельском хозяйстве. Рынок земли. 

1 

6. Тесты на тему: «Земельные ресурсы как основной ресурсный потенциал 

сельского хозяйства». 

1 

7. Задание на тему: «Анализ структуры и эффективности использования 

земельных ресурсов сельскохозяйственного предприятия». 

1 

8. Задача: 

Рассчитать размер земельных угодий, необходимых для содержания на 

собственных кормах 250 коров, если молочная продуктивность их в год 

составляет 4500 кг. Расход кормов на 1 ц молока 1,15 ц. к.е. Выход корма 22 

ц к.е./га. 

1 

9. Земельные ресурсы и эффективность их использования в сельском  хозяйстве: 

определение структуры земельных угодий и землеобеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий. 

1 

10. Реферат на тему: «Земельные ресурсы как средство производства». 2 

11. Реферат на тему: «Экономическая эффективность использования земель в 2 



сельском хозяйстве». 

12. Земельные ресурсы и эффективность их использования в сельском  хозяйстве: 

определение структуры посевных площадей и основных показателей  

экономической эффективности использования земли. 

1 

13. Реферат на тему: «Государственный земельный кадастр и мониторинг 

земельных ресурсов». 

2 

14. Реферат на тему: «Показатели эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий». 

2 

15. Основные и оборотные фонды сельского хозяйства:  

основные фонды и основные средства.  

1 

16. Тесты на тему: «Основные средства сельскохозяйственного 

предприятия». 

1 

17. Задание на тему: «Анализ состояния и эффективного использования 

основных средств сельскохозяйственного предприятия». 

1 

18. Реферат на тему: «Основные фонды: состав, оценка, износ, амортизация, 

показатели обеспеченности и эффективности их использования». 

2 

19. Основные и оборотные фонды сельского хозяйства:  

оборотные фонды и оборотные средства. Капитальные вложения и 

инвестиции в сельское хозяйство. 

1 

20. Тесты на тему: «Оборотные средства сельскохозяйственного 

предприятия». 

1 

21. Задание на тему: «Анализ  эффективности использования оборотных 

средств сельскохозяйственного предприятия». 

1 

22. Реферат на тему: «Оборотные средства и оборотные фонды: понятие, 

состав».  

2 

23. Основные и оборотные фонды сельскохозяйственных предприятий  и 

эффективность их использования: 

определение структуры и обеспеченности сельского хозяйства основными 

производственными фондами. 

1 

24. Реферат на тему: «Сущность капитальных вложений, их основные 

направления, источники финансирования».  

2 

25. Реферат на тему: «Сущность абсолютной и сравнительной 

эффективности капитальных вложений; показатели, их характеризующие». 

2 

26. Основные и оборотные фонды сельскохозяйственных предприятий  и 

эффективность их использования:  

определение структуры оборотных средств, исходя из формы 

«Бухгалтерский баланс». 

1 

27. Задача: 

Определить годовую сумму амортизации по коровнику, если его балансовая 

стоимость составляет 14000 тыс. руб., ликвидная стоимость составляет 150 

тыс. руб., срок службы 20 лет. 

1 

28. Реферат на тему: «Капитальные вложения и инвестиции в сельское 

хозяйство». 

2 

29. Трудовые ресурсы и производительность труда: 

понятие и состав трудовых ресурсов. Особенности использования 

трудовых ресурсов в отраслях АПК. Обеспеченность трудовыми 

ресурсами и эффективность их использования. 

1 

30. Задание на тему: «Анализ использования трудовых ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия». 

1 

31. Реферат на тему: «Трудовые ресурсы и кадры сельского хозяйства».  2 

32. Трудовые ресурсы и эффективность их использования: 1 



расчет показателей использования трудовых ресурсов. 

33. Реферат на тему: «Особенности использования трудовых ресурсов в 

отраслях АПК». 

2 

34. Реферат на тему: «Обеспеченность трудовыми ресурсами и 

эффективность их использования». 

2 

35. Трудовые ресурсы и эффективность их использования: 

анализ обеспеченности хозяйств трудовыми ресурсами в 

среднегодовом исчислении в напряженный период производства. 

1 

36. Реферат на тему: «Особенности  формирования и использования трудовых 

ресурсов в рыночных условиях».  

2 

37. Реферат на тему: «Показатели эффективности использования труда: 

сущность, значение, факторы». 

2 

38. Интенсификация сельского хозяйства: 

экономическая сущность интенсификации. Показатели интенсификации 

сельскохозяйственного производства.  

1 

39. Реферат на тему: «Интенсификация сельскохозяйственного производства: 

сущность, основные направления». 

2 

40. Реферат на тему: «Показатели уровня интенсивности сельского хозяйства». 2 

41. Интенсификация сельского хозяйства: 

факторы интенсификации производства. Эколого-экономическая оценка 

интенсификации сельского хозяйства. 

1 

42. Реферат на тему: «Факторы интенсификации производства». 2 

43. Реферат на тему: «Эколого-экономическая оценка интенсификации 

сельского хозяйства». 

2 

44. Издержки производства: 

классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, оценка 

издержек производства.  

1 

45. Реферат на тему: «Классификация затрат по статьям расхода в 

животноводстве, их характеристика и порядок включения в себестоимость 

продукции».  

2 

46. Реферат на тему: «Классификация затрат по статьям расхода в 

растениеводстве, их характеристика и порядок включения в себестоимость 

продукции». 

2 

47. Издержки производства: 

себестоимость основной и сопряженной продукции животноводства. 

Основные методологические аспекты анализа себестоимости продукции 

животноводства.  

1 

48. Задачи:  

1. Рассчитать расценки для семьи из 2 человек  обслуживающей 50 коров. 

Нормированное задание: удой 4500 кг молока от 1 коровы в год, получить 46 

телят. Тарифный разряд – 5.  Дневная тарифная ставка 839,82 руб. 

2. Рассчитать расценки для начисления зарплаты свинарке, обслуживающей 

свиней на откорме. Исх. данные: норма обслуживания свиней на одну 

свинарку 300 гол., плановый ср. суточный прирост 475 г. Работа свинарки 

тарифицируется по 4 разряду. Дневная тарифная ставка 756,39 руб. 

3. Рассчитать расценки для зарплаты телятнице, обслуживающей телят 

молочного периода. Исх. данные: нормы обслуживания 40 телят, плановый 

среднесуточный прирост 650 г. Работа телятницы тарифицируется по 5 

разряду. Тарифная ставка 839,82 руб. 

4. Рассчитать расценки для начисления зарплаты доярке. Исх. данные: норма 

обслуживания – 25 коров, удой на 1 корову 5000 кг молока в год.  Выход 

телят на 100 маток 94%, работа доярки тарифицируется по 5 разряду. 

2 



Дневная тарифная ставка 839,82 руб. 

49. Реферат на тему: «Издержки производства: понятие, виды». 2 

50. Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве: 

Экономическая сущность расширенного воспроизводства. Расширенное 

воспроизводство и распределение валового продукта сельского хозяйства. 

1 

51. Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве: 

условия и источники расширенного воспроизводства в сельском 

хозяйстве. 

1 

52. Задание на тему: «Виды анализа, приемы и методы проведения анализа в 

сельском хозяйстве». 

1 

53. Реферат на тему: «Понятие простого и расширенного воспроизводства. 

Пути увеличения прибыли». 

2 

54. Экономика производства и использования кормов: 

кормовая база и ее роль в развитии животноводства. Источники кормовых 

ресурсов и их экономическая характеристика. Пути увеличения 

производства, улучшения качества и снижения себестоимости кормов. 

Производство и использование комбикормов. 

1 

55. Задачи: 

1. Определить потребность в кормах на 50 ц свинины. Расчет произвести 

на основании нормативных затрат на намеченный объем продукции, и 

сложившейся структуры кормовой базы. 

2. Определить потребность в кормах для овец. Настриг шерсти составил 

75ц, валовой прирост 145 ц. Расчет произвести на основании 

нормативных затрат на намеченный объем продукции, и сложившейся 

структуры кормовой базы. 

3. Определить потребность кормов для производства 3400 ц свинины. 

Расчет произвести на основании нормативных затрат на намеченный 

объем продукции, и сложившейся структуры кормовой базы. 

4. Определить потребность кормов для производства 2700 ц говядины. 

Расчет произвести на основании нормативных затрат на намеченный 

объем продукции, и сложившейся структуры кормовой базы. 

2 

56. Реферат на тему: «Кормовая база и ее роль в развитии животноводства». 2 

57. 

58. 

Производственное направление и уровень специализации 

сельскохозяйственного предприятия: 

расчет темпов роста валовой и товарной продукции, взяв исходные данные 

о производстве продукции растениеводства и животноводства, ее 

стоимости в текущих ценах, реализации продукции и денежной выручки. 

2 

59. Реферат на тему: «Цены на сельскохозяйственную продукцию, их виды».  2 

60. Реферат на тему: «Методы ценообразования. Диспаритет цен». 2 

61.  

 

Производство и реализация продукции сельского хозяйства: 

установление уровня товарности продукций предприятия.  

1 

62. Задачи: 

1. Определить потребность кормов для производства 3100 ц молока. 

Расчет произвести на основании нормативных затрат на намеченный 

объем продукции, и сложившейся структуры кормовой базы. 

2. Определить годовой расход на одну структурную голову. Исходные 

данные: удой на одну корову в год 4500 кг, получить 3 ц прироста. 

Норма расхода кормов на 1 ц молока 1,2 ц к.е., на 1 ц прироста 9 ц к.е. 

Страховой фонд кормов 14%. 

3. Надой молока по хозяйству составил 950 ц. Из этого количества 

продукции реализовано по госзаказу 750 ц,  на общественное питание 

110,  на выпойку телятам 80 и на благотворительные цели 10 ц. 

2 



Определите уровень товарности молока. 

63. Реферат на тему: «Сельскохозяйственное предприятие – основное  

звено экономики». 

2 

64. Производство и реализация продукции сельского хозяйства: 

определение направления хозяйства. Расчет коэффициента  

специализации сельскохозяйственного предприятия. 

1 

65. Реферат на тему: «Валовая и товарная продукция, их оценка».  2 

66. Реферат на тему: «Качество и конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции». 

2 

67. 

 

Уровень интенсивности отрасли растениеводства: 

определение уровня интенсификации растениеводства.  

1 

68. Реферат на тему: «Сущность интенсивного и экстенсивного путей развития. 

Показатели экономической эффективности интенсификации сельского 

хозяйства». 

2 

69. Уровень интенсивности отрасли растениеводства: 

определение динамики средств государственной помощи. 

1 

70. Реферат на тему: «Интенсивные технологии».  2 

71. 

 

Уровень развития кормовой базы и ее эффективность: 

анализ расхода кормов в скотоводстве. 

1 

72. Реферат на тему: «Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве: 

сущность, направление, значение».  

2 

73. Уровень развития кормовой базы и ее эффективность: 

анализ окупаемости кормов в скотоводстве 

1 

74. Реферат на тему: «Показатели эффективности внедрения мероприятий 

научно-технического прогресса». 

2 

75. 

 

Уровень интенсивности отрасли животноводства: 

показатели, характеризующие уровень интенсивности отрасли. Показатели, 

характеризующие результаты интенсификации отрасли.  

1 

76. Задание на тему: «Анализ и резервы увеличения производства продукции 

животноводства». 

1 

77. Реферат на тему: «Показатели, характеризующие уровень  

интенсивности отрасли животноводства». 

2 

78. Уровень интенсивности отрасли животноводства: 

показатели, характеризующие экономическую эффективность 

интенсификации отрасли. 

1 

79. Задание на тему: «Анализ технико-организационного уровня 

производства». 

1 

80. Реферат на тему: «Показатели, характеризующие экономическую 

эффективность интенсификации отрасли животноводства». 

2 

81. 

 

Экономическая эффективность интенсификации животноводства: 

различия в методиках расчета экономической эффективности производства 

молока.  

1 

82. Задание на тему: «Анализ затрат на производство». 1 

83. Реферат на тему: «Экономический эффект и эффективность 

сельскохозяйственного производства: определение, значение, показатели». 

2 

84. Задачи: 

1. В овцеводстве применяется аккордно-премиальная система оплаты труда. 

Норма обслуживания на одного чабана 200 овцематок. Работа чабана 

тарифицируется по 4 разряду. Дневная тарифная ставка 756,39 руб. Настриг 

шерсти на 1 овцу – 3,9 кг, получить 210 ягнят. 

2. Рассчитать норму обслуживания коров на 1 доярку. Продолжительность 

1 



смены 7 часов. Время подготовительно-заключительных работ 25 мин., 

время для личных надобностей и отдых 15 мин., время обслуживания 1 

головы 12 мин. в смену. 

85. Экономика производства говядины: 

показатели, характеризующие уровень интенсивности отрасли.  

1 

86. Задание на тему: «Анализ показателей объема производства и реализации 

говядины в хозяйстве». 

1 

87. Реферат на тему: «Показатели, характеризующие эффективность 

сельскохозяйственного производства». 

2 

88. Задачи:  
1. Хозяйством реализовано 2100 ц говядины, выручено за это 12 млн. 

руб. Затраты хозяйства на эту продукцию составило 9 млн. руб. 

Определите рентабельность производства говядины. 
2. Исчислить себестоимость 1 ц молока и 1 гол. приплода. Произведено 

молока 20000 ц, получено 500 телят. Выход навоза 4000 т. Общая 

сумма затрат по стаду 13200 тыс. руб. 

1 

89. Себестоимость продукции и ее структура: 

определение структуры себестоимости единицы продукции. 

1 

90. Задание на тему: «Анализ влияния факторов на прибыль от продаж». 1 

91. Задачи: 

1.  Исчислить себестоимость фуражного и рабочего конедня. В среднем 

содержалось 120 рабочих лошадей. Получено 46 жеребят. Количество 

рабочих дней – 275. Выход навоза на 1 лошадь 8 т. Сумма затрат по 

конеферме 8000 тыс. руб. 

2. В овцеводстве произведено 35 ц шерсти и 110 ц прироста. Стоимость 

побочной продукции 25 тыс. руб. Затраты на 1 ц шерсти 80 ц к.е., на 1 

ц прироста 10ц к.е. Сумма затрат по ферме составила 4500 тыс. руб. 

Определить себестоимость 1 ц шерсти и 1 ц прироста живой массы 

овец. 

1 

92. Себестоимость продукции и ее структура: 

исчисление суммы материальных затрат на производство  продукции. 

1 

93. Задание на тему: «Оценка финансового состояния и деловой активности 

сельскохозяйственного предприятия». 

1 

94. Реферат на тему: «Себестоимость сельскохозяйственной продукции:  

виды, динамика, пути снижения». 

2 

95. Задачи: 

1.  От 50 свиноматок получено и выращено за год 800 поросят. 

 Рассчитайте себестоимость 1 поросенка к отъёму, если при стоимости 

1 ц к.е. 800 рублей, расход кормов на свиноматку за год составил 14 ц к.е., 

 а на поросенка к отъему 0,25 ц к.е. В структуре затрат корма составляют 

 60 %.  

2. Определить по обороту стада валовой прирост, продукцию  

выращивания скота, если живая масса его на начало года составила 3000 ц, 

живая масса приплода 150 ц, купленного скота 10 ц, реализованного на  

мясо скота 850 ц, проданного рабочим 25 ц, остаток на конец года 3100 ц, 

вес павшего молодняка 2,0 ц. 

1 

96. 

 

Рентабельность производства: 

определение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства. 

1 

97. Задание на тему: «Анализ финансовых результатов деятельности  

сельскохозяйственного предприятия».  
1 

98. Реферат на тему: «Рентабельность сельскохозяйственного производства». 2 



99. Задачи: 

1.  Хозяйство реализовало 1000 ц молока высшего сорта 70%, первого 

сорта 20%. Реализовано молока II сорта 6%, не сортового 4%, 

стоимость 1 ц молока высшего сорта 1600 руб., I сорта – 1450 руб., II 

сорта – 1000 руб., не сортовое – 800 руб. Определить потери от 

реализации молока низкого качества. 

2. Определить сумму валового и чистого дохода по хозяйству и 

рентабельность производства, если объем валовой продукции 

составил 16000 тыс. руб., материальные затраты 11000 тыс. руб., фонд 

оплаты труда 3000 тыс. руб. 

1 

100. Рентабельность производства: 

расчет точки безубыточности предприятия. 

1 

101. Реферат на тему: «Доходы, прибыль и рентабельность как основные 

показатели эффективности производства; их виды, методика расчета».  
2 

102. Задание на тему: «Анализ влияния различных факторов на уровень 

рентабельности сельскохозяйственного предприятия». 

1 

103. Задачи: 

1. При реализации 200 ц молока денежный доход фермера составил 210 

тыс. рублей. Определите прибыль и рентабельность продаж молока 

при себестоимости его 900 руб /ц. 

2. Определить размер валового и чистого дохода в хозяйстве, если объем 

валовой продукции составил 18000 тыс. руб.; фонд оплаты труда 4000 

тыс. руб.; сумма материальных затрат 8500 тыс. руб. 

1 

104. Выезды в хозяйство 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в агробизнес 

 

9 класс 

 

1. Планируемые результаты 

 

Ученик научится в 9-ом классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; способности к нахождению компромисса 

между различными требованиями (стоимость, качество, безопасность и 

сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении оптимального решения; способности к 

оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении маркетинга 

и подготовки бизнес – планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

Ученик при изучении дисциплины «Введение в агробизнес» должен  

знать: 

-  теоретические основы предпринимательства; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; 

- отечественный и зарубежный опыт в области организации 

предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

- основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

- предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

- анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности и делать обоснованные выводы о 

хозяйственной деятельности данного субъекта; 

- систематизировать и обобщать информацию по вопросам  подготовки 

бизнес – планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

-  специальной экономической терминологией; 

- методами анализа предпринимательской деятельности; 

- основами  бухгалтерского учета предпринимательской деятельности 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации; 



- методикой составления бизнес-плана, краткосрочного и долгосрочного 

планирования; 

- методами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

 

Изучаемый раздел, тема урока 

 

Коли 

чество 

часов 

1.  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

 . 1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 



   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  

 

1 

 Реферат на тему: 3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 



 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  

 

1 

 Реферат на тему:  

 

3 

  1 

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

   

 Тесты на тему:  1 

 Реферат на тему:  3 

 

 


