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1 Цель и задачи дисциплины  
 
Цель изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности в 

АПК» состоит в реализации следующих направлений: 
1) формирование у студентов необходимых теоретических знаний о сущности 

предпринимательства и его роли в национальной экономике России;  
2) получение систематизированных сведений об экономических процессах, 

связанных с предпринимательской деятельностью и субъектами предпринимательства; 
методах и средствах, обеспечивающих эффективность предпринимательской 
деятельности; 

3) формирование практических навыков в области осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Овладение знаниями и методами сбора и об работки исходных данных для 

составления проектов финансово-хозяйственной, производственной и коммерческой 
деятельности (бизнес- планов) организации, для проведения расчетов экономических и 
финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации 

2. Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

3. Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на основе статистических 
подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

Профессиональные задачи выпускников 
-расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации 
-сбор, мониторинг и обработка данных для проведения расчетов экономических 

показателей организации 
-участие в разработке управленческих решений, приводящих к повышению 

экономической эффективности деятельности организации 
 
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 
Область профессиональной деятельности магистров включает: 
08 Финансы и экономика  
Виды профессиональной деятельности выпускников:  
− проектно-экономический 
− организационно-управленческий 
− научно -исследовательский 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
− поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  
− функционирующие рынки,  
− финансовые и информационные потоки,  
− производственные и научно-исследовательские процессы 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к 
изучению дисциплины «Организация предпринимательской деятельности в АПК», 
относится следующее: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

- Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-
управленческие решения в профессиональной деятельности; 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-5 Способен выявлять и 
оценивать риски 
инвестиционного проекта, 
разрабатывать мероприятия 
по управлению рисками в 
рамках реализации 
инвестиционного проекта 

ИД-1ПК-5 Знает основные понятия теории управления рисками, принципы 
и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного 
проекта. 
ИД-2ПК-5 Умеет разрабатывать мероприятия по управлению рисками 
инвестиционного проекта. 
ИД-3ПК-5 Владеет навыками выявления и оценки степени (уровня) риска 
инвестиционного проекта и разработки мероприятий по управлению 
рисками. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
4.1 Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов (очно)  
3 семестр 

Всего часов (очно-заочная)  
3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 54 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 18 
Самостоятельная работа 81 99 
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
Контроль 9 9 
Общая трудоемкость 
дисциплины, часы 144 144 

Зачетные единицы 4 4 
 
4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

 
Тема 1.  Понятие, цель, задачи предпринимательской деятельности.  
 Понятие предпринимательской деятельности. Цель и задачи предпринимательской 

деятельности. Анализ состава предпринимательской среды. Определение внутренних и 
внешних факторов воздействия на предпринимательскую деятельность. Условия и 
принципы предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2.  Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 
 Законодательные основы выделения организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. 
Юридические лица как субъекты предпринимательства. Особенности формирования 
уставного капитала. Формы ответственности. Основные учредительные документы. 
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Отличительные особенности 
хозяйственные товариществ и обществ. Виды товариществ. Виды обществ с ограниченной 
ответственностью. Виды акционерных обществ. Виды ценных бумаг. 
Сельскохозяйственные кооперативы. Виды кооперативов. Унитарные предприятия. Виды 
унитарных предприятий. Организационно-экономические формы объединений 
юридических лиц. 

Тема 3. Направление и методы государственного регулирования 
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предпринимательской деятельности. 
 Регулирование формирования и функционирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Антимонопольное регулирование. Регулирование 
установления и применение цен на товары, работы, услуги. Регулирование качества 
продукции, работ, услуг. Особенности налогового регулирования в АПК. Регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Инструменты государственной финансовой 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Тема 4.  Выбор сферы деятельности и организация создания собственного дела. 
Выбор сферы деятельности нового предприятия Порядок создания нового 

предприятия. Порядок государственной регистрации. Государственная регистрация при 
создании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. Планирование предпринимательской деятельности.  Разработка бизнес-
планов.  

Значение, состав и структура бизнес- плана. Цель и задачи бизнес-планов. 
Требования к оформлению бизнес-плана. Методика разработки бизнес-плана 

Тема 6. Осуществление предпринимательской деятельности. Принятие 
предпринимательского решения. 

 Основные этапы предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея и 
ее выбор. Основные виды предпринимательских стратегий.  Этапы и технология принятия 
предпринимательского решения. Принятие управленческих решений на основе 
управления затратами. 

Тема 7. Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок.  
Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок. Порядок заключения 

коммерческих сделок. Договор купли продажи: содержание, порядок разработки. 
Деятельность предпринимателей по реализации продукции. Деятельность 
предпринимателей по материально-техническому обеспечению и производственному 
обслуживанию Организация взаимоотношений с товарными биржами. Типы сделок на 
товарных биржах. 

Тема 8.  Понятие, виды и оценка предпринимательского риска.  
Понятие риска. Потери от риска. Виды предпринимательского риска. Уровни, 

показатели и критерии риска. Методы оценки предпринимательского риска. Менеджмент 
риска. Уклонение от риска. Принятие риска на себя. Передача риска. Страхование. 
Гарантия и поручительство. Диверсификация предпринимательской деятельности.  

Тема 9.  Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
 Необходимость, цель, задачи оценки предпринимательской деятельности. Итоговая 

оценка эффективности деятельности организации. Оценка эффективности деятельности 
организации с позиции различных субъектов предпринимательства. Оценка организации с 
позиции налоговых органов. Оценка организации с позиции кредитующих банков. Оценка 
организации с позиций партнеров по договорным отношениям. Оценка организации с 
позиции акционеров. Оценка инвестиционной  привлекательности организации. 

 
4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 
№ 
п/п Раздел дисциплины Лекции Практические занятия СРС Контроль Всего 

1 
Понятие, цель, задачи 
предпринимательской 
деятельности 

2 4 9 1 16 

2 
Субъекты и объекты 
предпринимательской 
деятельности 

2 4 9 1 16 

3 
Направления и методы 
государственного 
регулирования 

2 4 9 1 16 
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 5. Матрица формирования компетенций по дисциплине 
№ 
п/п Раздел дисциплины Компетенции Общее количество 

компетенций ПК-5 

1 Понятие, цель, задачи предпринимательской 
деятельности + 1 

2 Субъекты и объекты предпринимательской 
деятельности + 1 

3 
Направления и методы государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности 

+ 1 

4 Выбор сферы деятельности и организация 
создания собственного дела. + 1 

5 Планирование предпринимательской 
деятельности.  Разработка бизнес-планов + 1 

6 
Осуществление предпринимательской 
деятельности Принятие предпринимательского 
решения 

+ 1 

7 Сущность, виды и методы проведения 
коммерческих сделок + 1 

8 Понятие, виды и оценка предпринимательского 
риска. + 1 

9  Оценка эффективности предпринимательской 
деятельности. + 1 

 
6 Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий: всего 54 часа, в том числе лекции 18 часов, 

лабораторные занятия не предусмотрены, практические занятия 36 часов, интерактивные 
занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 29,6 %. 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПЗ, ) Используемые интерактивные образовательные технологии Количество 

часов  

3 Л Лекция-визуализация на тему «Сущность и виды 
предпринимательской деятельности» 

4 

3 Л Проблемная лекция «Организация собственного дела» 2 

предпринимательской 
деятельности 

4 
Выбор сферы деятельности и 
организация создания 
собственного дела. 

2 4 9 1 16 

5 

Планирование 
предпринимательской 
деятельности.  Разработка 
бизнес-планов 

2 4 9 1 16 

6 

Осуществление  
предпринимательской 
деятельности. Принятие 
предпринимательского 
решения 

2 4 9 1 16 

7 
Сущность, виды и методы 
проведения коммерческих 
сделок 

2 4 9 1 16 

8 Понятие, виды и оценка 
предпринимательского риска. 2 4 9 1 16 

9 
 Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности. 

2 4 9 1 16 

Всего часов 18 36 99 9 144 
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3 ПЗ Case-study на тему «Обоснование арендных отношений для 
организации предпринимательской деятельности» 2 

3 ПЗ Case-study на тему «Обоснование лизинговых отношений для 
осуществления предпринимательской деятельности» 2 

3 ПЗ 
Case-study на тему «Обоснование предпринимательских решений 
на предприятиях на основе управления издержками 
производства» 

2 

3 ПЗ Case-study по проблеме «Оценка рисков» 2 

3 ПЗ Защита исследовательских работ в форме конференции с 
применением презентаций (в мультимедиа)  2 

Итого 16 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 
№ 
п/п Раздел дисциплины Виды СРС Порядок выполнения 

СРС Метод контроля 

1 
Понятие, цель, задачи 
предпринимательской 
деятельности 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка доклада 

(реферата) 

Вопросы для 
собеседования 

Доклад (реферат) 

Устный опрос 
Выступление с 

докладом 

2 
Субъекты и объекты 
предпринимательской 
деятельности 

Подготовка к ПЗ, 
творческое задание 

(работа с отчетностью 
предприятий) 

Вопросы для 
собеседования 

Творческое задание 

Устный опрос 
Проверка 

результатов 
творческого 

задания 

3 

Направления и методы 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 
собеседования 

Тест 

Устный опрос 
Тестирование 

4 

Выбор сферы 
деятельности и 
организация создания 
собственного дела. 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка к 

тестированию, к 
творческому заданию 

Вопросы для 
собеседования 

Тест 
Творческое задание 

Устный опрос 
Тестирование 

Проверка 
результатов 
творческого 

задания 

5 

Планирование 
предпринимательской 
деятельности.  Разработка 
бизнес-планов 

Подготовка к ПЗ 
Вопросы для 

собеседования 
Творческое задание 

Устный опрос 
Проверка 

результатов 
творческого 

задания 

6 

Осуществление 
предпринимательской 
деятельности Принятие 
предпринимательского 
решения 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка к 

контрольной работе 

Вопросы для 
собеседования 

Контрольная работа 

Устный опрос 
Проверка 

контрольной 
работы 

7 
Сущность, виды и методы 
проведения коммерческих 
сделок 

Подготовка к ПЗ Вопросы для 
собеседования Устный опрос 

8 
Понятие, виды и оценка 
предпринимательского 
риска. 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 
собеседования 

Тест 

Устный опрос 
Тестирование 

9 
 Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности. 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 
собеседования 

Тест 

Устный опрос 
Тестирование 

 
7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 
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№ 
п/п Раздел дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

1 

Понятие, цель, задачи и 
виды 
предпринимательской 
деятельности 

1. Что понимается под предпринимательской деятельностью  
2. Цели и задачи предпринимательства 
3. Дайте понятие предпринимательской среды  
4. Перечислите факторы внешней и внутренней 
предпринимательской среды  
5. Какие функции осуществляются в ходе предпринимательской 
деятельности  
6. Дайте классификацию предпринимательства по основным 
критериям. 
7.  Приведите краткую характеристику производственного, 
коммерческого, финансового, и консалтингового 
предпринимательства.  
8.  Каковы основные этапы развития российского 
предпринимательства. 

2 
Субъекты и объекты 
предпринимательской 
деятельности 

1.  Что такое объекты и субъекты предпринимательской деятельности. 
2. Дайте характеристику гражданина (физического лица) как 
участника предпринимательской деятельности.  
3. Каковы основные признаки юридического лица как участника 
предпринимательской деятельности?  
4. Что понимается под коммерческими и некоммерческими 
организациями?  
5. Перечислите организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций.  
6. Перечислите организационно-правовые формы коммерческих 
организаций.  
7. Дайте определения и краткую характеристику:  
8. унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления;  
9. хозяйственных товариществ (полных и коммандитных);  
10. хозяйственных обществ (обществ с ограниченной 
ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью, 
акционерных обществ открытого и закрытого типа);  
11. производственных кооперативов.  

3 

Направления и методы 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

1. Роль государства в экономическом регулировании 
предпринимательской деятельности.  
2. Основные методы и направления регулирования. 
3. Антимонопольное регулирование предпринимательской 
деятельности. 
4. Государственное регулирование качества продукции, работ, услуг. 
5. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

4 

Выбор сферы 
деятельности и 
организация создания 
собственного дела. 

1. Способы формы создания собственного дела 
2. Основные этапы создания и организации предприятия 
3. Какие органы осуществляют регистрацию субъектов 
предпринимательской деятельности?  
4. Какие документы должны быть представлены в регистрирующий 
орган для регистрации юридического лица при его создании?  
5. Каков порядок регистрации юридических лиц при их создании?  
6. Каково содержание Устава предприятия и Учредительного договора 
как основных учредительных документов?  
7. Порядок государственной регистрации физического   и 
юридического лица 
8. Особенности оформления юридических документов при 
организации ООО 

5 

Планирование 
предпринимательской 
деятельности.  Разработка 
бизнес-планов 

1. Понятие бизнес-плана и его основные функции.  
2. Основные задачи бизнес-планирования.  
3. На какой период и с какой временной разбивкой разрабатывается 
бизнес-план?  
4. Каковы требования к оформлению бизнес-плана?  
5. Какова типовая структура бизнес-плана?  
6. Перечислите основные этапы разработки бизнес-плана.  
7. Дайте характеристику содержания основных разделов бизнес-плана.  
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8. Для чего разрабатывается бизнес-план развития фирмы и каковы его 
основные разделы?  
9. Каковы методы и показатели оценки эффективности 
предпринимательской деятельности? 

6 

Осуществление 
предпринимательской 
деятельности Принятие 
предпринимательского 
решения 

1.  Каковы основные этапы предпринимательской деятельности? Что 
такое предпринимательская идея и как осуществляется ее выбор?  
2. Что понимается под предпринимательским решением? Назовите 
типы предпринимательских решений и экономические методы их 
принятия.  
3. Дайте краткую характеристику этапа зарождения 
предпринимательской деятельности. Приведите примеры 
предпринимательских идей. 
4. Каковы основные особенности этапа развития 
предпринимательской деятельности? Приведите рекомендации по 
успешному осуществлению второго этапа развития 
предпринимательской деятельности.  
5. Каковы характерные признаки этапа спада и затухания 
предпринимательской деятельности? Охарактеризуйте 
внутрифирменное предпринимательство, его сущность, цели, 
качественные признаки.  
6. Какие методы стратегического управления могут быть 
использованы предпринимателем для определения приоритетных 
рыночных ниш? 
7.  В чем состоят основы построения оптимальной структуры 
предпринимательской деятельности? Как определяется эффективность 
предпринимательской деятельности? 

7 
Сущность, виды и методы 
проведения коммерческих 
сделок 

1. Виды и методы коммерческих сделок. 
2. Порядок осуществления коммерческих сделок 
3. Деятельность предпринимателей по реализации продукции 
4. Материально-техническое снабжение и производственное 
обслуживание предприятий. 
5. Виды бирж. 
6. Виды сделок на товарных биржах 

8 
Понятие, виды и оценка 
предпринимательского 
риска. 

1. Дайте определение риска.  
2. Каковы основные причины возникновения рисковых ситуаций в 
предпринимательской деятельности?  
3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды рисков.  
4. Какие зоны (степени, области) риска могут иметь место в 
предпринимательской деятельности? Приведите примеры.  
5.  Каковы объективные и субъективные факторы, влияющие на 
изменение степени риска? Приведите примеры.  
7. Перечислите и охарактеризуйте методы количественного анализа 
(оценки) риска.  
8. В чем состоит суть, достоинства и недостатки статистического 
метода определения риска?  
9. Сущность метода анализа целесообразности затрат.  
10. Метод экспертных оценок и его использование для определения 
предпринимательских рисков.  
11. Аналитический метод и область его применения.  
12. Метод аналогий при оценке степени риска.  

9 
 Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности. 

1. Задачи оценки предпринимательской деятельности. 
2. Оценка общих итогов деятельности предприятия  
3. Оценка платежеспособности, финансовой устойчивости и 
инвестиционной привлекательности предприятия. 
4. Какие показатели важны для налоговых органов и кредитующих 
банков. 
5. Какие показатели используют партнеры по договорным 
отношениям для оценки финансовой устойчивости. 

 
7.3 Вопросы для промежуточной аттестации 
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Вопросы для экзамена 
 

1. Понятие цель и задачи предпринимательской деятельности в АПК. 
2. Субъекты предпринимательской деятельности в АПК. Отличия 

предпринимательства от других видов деятельности в условиях рыночной экономики. 
3. Объекты предпринимательской деятельности 
4. Среда предпринимательства  
5. Виды предпринимательства. 
6. Задачи  и методы регулирования бизнеса 
7. Основные направления  государственного регулирования  

предпринимательской деятельности в агропромышленном производстве. 
8. Антимонопольное регулирование. 
9. Государственное регулирование цен на товары, работы и услуги.  
10. Регулирование качества продукции, работ и услуг. 
11. Выбор сферы деятельности нового предприятия 
12. Порядок создания нового предприятия. 
13. Порядок государственной регистрации. 
14. Государственная регистрация при создании юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
15. Сущность и классификация организационных форм производства и 

предприятий. 
16. Хозяйственные товарищества 
17. Хозяйственные общества 
18. Сельскохозяйственные кооперативы 
19. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
20. Организационно-экономические формы объединений юридических лиц. 
21. Индивидуальные предприниматели. 
22. Предпринимательская деятельность малого бизнеса. 
23. Виды и методы коммерческих сделок. 
24. Порядок осуществления коммерческих сделок 
25. Деятельность  предпринимателей по реализации  сельскохозяйственной 

продукции 
26. Материально-техническое снабжение и производственное обслуживание 

сельскохозяйственных  предприятий. 
27. Виды бирж. 
28. Виды сделок  на товарных биржах 
29. Сущность и виды инвестиций. 
30. Принципы инвестирования. 
31. Формирование инвестиционного капитала. 
32. Инвестиционная привлекательность предпринимательской деятельности. 
33. Договор аренды. Права и обязанности  арендодателя и арендатора 
34. Методика расчета арендной платы. 
35. Виды лизинга и его использование 
36. Преимущества и недостатки лизинга 
37. Методики расчета лизинговых платежей. 
38. Значение риска в предпринимательстве. 
39. Классификация рисков 
40. Уровни и методы оценки риска 
41. Стратегия управления хозяйственным риском. 
42. Планирование предпринимательства. 
43. Функции, цели и задачи бизнес-плана 
44. Основные требования к бизнес-планам 
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45. Содержание бизнес-плана. 
46. Анализ и оценка рисков  при разработке бизнес-планов 
47. Задачи оценки предпринимательской деятельности. 
48. Оценка общих итогов деятельности  предприятий АПК.  
49. Оценка платежеспособности, финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности  предприятия. 
50. Социальная ответственность и психология предпринимателя 
51. Деловая этика 
52. Деловой этикет 
 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 8.1 Основная литература: 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / М. Г. Лапуста. - 
Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063380 

2. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебник / В. 
Н. Наумов, В. Г. Шубаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 
2020. - 437 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1078992 

3. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. А. Яковлев. - 2-е изд. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 313 с. - 
(Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1002455 

4. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / ред.: О. В. Шеменева, Т. В. Харитонова. - Электрон.дан. - М. : Дашков и 
К, 2017. - 296 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=511990 

5. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный 
ресурс] : учебник / М. П. Тушканов [и др.] ; под ред. М. П. Тушканова. - Электрон.дан. - 
Москва : ИНФРА-М, 2020. - 270 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1072143 

 
8.2 Дополнительная литература: 
1. Бизнес-планирование инвестиционных проектов по переработке продукции 

сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / [сост. Н. В. 
Банникова и др.]. - Электрон.дан. - Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2016. - 104 с. -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=975911 

2. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 
бакалавров : для студ. высш. учеб. заведений по спец. 080301 "Коммерция 
(торговое дело)" и по напр. 080300.62 "Коммерция", 100700.62 "Торговое дело" : 
[базовый курс] / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - М. : Юрайт, 2013. - 475, [1] с. - 
(Бакалавр) (Учебно-методическое объединение рекомендует) (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 473-475 

3. Организация предпринимательской деятельности в АПК [Электронный ресурс] : 
метод. указ. по выполн. контр. работ для студ. заоч. формы обуч. по напр. подгот. 
38.03.02 Менеджмент / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. 
фак., Каф. экон. и менеджм. ; [сост. Н. А. Миронова]. - Электрон. дан. - Вологда ; 
Молочное :  ВГМХА, 2016. - 22 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя 
ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1213/download 

4. Организация предпринимательской деятельности в АПК: Методические указания 
по выполнению самостоятельной работы / Н.А. Миронова. - Вологда-Молочное: 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020. – 15 с. 

http://znanium.com/go.php?id=1063380
http://znanium.com/go.php?id=1078992
http://znanium.com/go.php?id=1002455
http://znanium.com/go.php?id=511990
http://znanium.com/go.php?id=1072143
http://znanium.com/go.php?id=975911
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1213/download
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5. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебник / С. Д. 
Резник, И. В. Глухова, А. Е. Черницов ; ред. С. Д. Резник. - 2-е изд. - Электрон.дан. - 
М. : ИНФРА-М, 2015. - 320 с. -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=489804 

6. Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях современной 
России [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Беспалов. - Электрон.дан. - 
М. : Инфра-М, 2017. - 232 с. -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=636219 

7. Развитие государственной финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства в условиях экономической неопределенности [Электронный 
ресурс] : монография / О. Б. Буздалина. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 
86 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=558576 

8. Теория и практика бизнес-планирования производственной деятельности в сфере 
растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / [Н. В. Банникова и др.]. 
- Электрон.дан. - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 115 с. -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=976640 

 
8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP  / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Professional 

2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010  
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное 
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  
СПС КонсультантПлюс  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 
OpenOffice 
LibreOffice 
7-Zip 
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим 

доступа:  http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим 

доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  
Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

http://znanium.com/go.php?id=489804
http://znanium.com/go.php?id=636219
http://znanium.com/go.php?id=558576
http://znanium.com/go.php?id=976640
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
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– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 
доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 
режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

Электронные библиотечные системы: 
− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 

доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

− ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
− ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
− ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
− ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
− Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
− ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
9.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

 
Учебная аудитория 3101 для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации Оснащенность:экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., 
компьютер в комплекте - 1 шт. Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 
Учебная аудитория 3206 для проведения семинарских и практических занятий, групповых 
консультаций, промежуточной аттестации. Учебная аудитория 3106 Компьютерный класс 
для проведения семинарских и практических занятий, групповых консультаций. 
Оснащенность: 15 компьютеров с доступом в электронно-образовательную среду 
Академии, ЭБС и сети Интернет. Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554, 
Consultant Plus Лицензия 426324, 511546, 1С: Предприятие 8. Лицензия 8888382, 8863359, 
Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия). 

 
9.2 Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 
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10 Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания 

Организация предпринимательской деятельности в АПК (направление подготовки 38.04.01 Экономика) 
Цель дисциплины 1. Формирование у студентов необходимых теоретических знаний о сущности предпринимательства и его роли в 

национальной экономике России;  
2. Получение систематизированных сведений об экономических процессах, связанных с предпринимательской 

деятельностью и субъектами предпринимательства; методах и средствах, обеспечивающих эффективность предпринимательской 
деятельности; 

3. Формирование практических навыков в области осуществления предпринимательской деятельности. 
Задачи дисциплины 1. Овладение знаниями и методами сбора и об работки исходных данных для составления проектов финансово-хозяйственной, 

производственной и коммерческой деятельности (бизнес- планов) организации, для проведения расчетов экономических и финансово-
экономических показателей, характеризующих деятельность организации 

2. Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

3. Проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, на основе статистических подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Компетенции Этапы формирования компетенции Технологии 
формирования 

Форма 
оценочного 

средства 

Показатели и критерии оценивания 
Индекс Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции 
ПК-5 Способен выявлять и 

оценивать риски 
инвестиционного проекта, 
разрабатывать мероприятия 
по управлению рисками в 
рамках реализации 
инвестиционного проекта 

ИД-1ПК-5 Знает основные понятия 
теории управления рисками, принципы 
и методы управления рисками в рамках 
реализации инвестиционного проекта. 
ИД-2ПК-5 Умеет разрабатывать 
мероприятия по управлению рисками 
инвестиционного проекта. 
ИД-3ПК-5 Владеет навыками выявления и 
оценки степени (уровня) риска 
инвестиционного проекта и разработки 
мероприятий по управлению рисками. 

Лекции  
 
 Практические 
занятия  
 
Самостоятельная 
работа  
 
Интерактивные 
занятия 

Тестирование  
 
Контрольная 
работа  
 
Индивидуальная 
работа 
 
Исследовательск
ая работа  
 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает основные понятия теории 
управления рисками, принципы и 
методы управления рисками в рамках 
реализации инвестиционного проекта. 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет разрабатывать мероприятия по 
управлению рисками инвестиционного 
проекта. 

Высокий 
(отлично) 

Владеет навыками выявления и оценки 
степени (уровня) риска инвестиционного 
проекта и разработки мероприятий по 
управлению рисками. 
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