Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Менеджмент АПК»
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомить слушателей с
основными методами и приемами науки управление, а также изучение
отечественной теории и практики управления АПК.
Задачами дисциплины является:
•
Формирование предствлений о теоретических основах организации
менеджмента АПК;
•
Овладение фундаментальными понятиями, закономерностями и
принципами организации менеджмента в АПК;
•
Формирование навыков планирования, проектирования и оценки
развития процессов менеджмента;
•
Формирование умений принимать обоснованные решения в сфере
управления производственными операциями;
Место дисциплины в структуре ДПОП
В структуре ОПОП профессиональной деятельности по
теме
«Экономика и менеджмент предприятий АПК» дисциплина «Менеджмент
АПК» относится к предметам специального цикла и использует знания
фундаментальных понятий, закономерностей и принципов организации
менеджмента в АПК.
На знаниях и умениях дисциплины «Менеджмент АПК» базируется
курс «Экономика отраслей АПК» и «Экономика предприятий и организаций
АПК».
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут
использованы при прохождении производственной практики и подготовке к
итоговому экзамену.
Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел
1.
СисРаздел
управления
агропромышленным
производством.
Действующая сисРаздел органов управления АПК. Управление АПК на
федеральном уровне. Управление АПК на региональном и муниципальном
уровнях. Перспективные государственные программы развития АПК.
Раздел 2. Функции и организационная структура управления на
предприятиях АПК.
Структуры и принципы управления с/х производством. Понятие и
сущность структуры управления. Принципы построения структуры
управления. Типы структур управления. Менеджмент в фермерском
хозяйстве. Проектирование структур управления.
Раздел 3. Методы упраления.
Экономические методы управления АПК. Организационные и
социально-психологические методы управления АПК.
Раздел 4. Управленческие решения.
Понятие управленческого решения и его место в процессе управления.
Классификация управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс

принятия решений Разработка управленческих решений. Реализация
управленческих решений.
Раздел 5. Формирование трудового коллектива и управление
персоналом.
Роль управления человеческими ресурсами, управления персоналом в
управлении предприятием или фирмой в целом. Объекты, субъекты
управления и особенности человеческих ресурсов как объектов управления.
Современные тенденции в управлении персоналом. Основные задачи и этапы
управления трудовыми ресурсами. Функции менеджера в системе
управления трудовыми ресурсами.
Раздел 6. Стили управления.
Стили управления. Теория и практика принятия управленческих
решений. Особенности методов коллективного решения проблем.
Ситуационное управление как развитие теорий о стилях управления. Роль и
значение мотивации в управлении организацией. Основные понятия,
содержание и практическая реализация современных теорий мотивации.
Раздел 7. Организация управленческого труда.
Особенности
управленческого
труда.
Анализ
содержания
управленческого труда. Оплата труда руководителей. Распределение
обязанностей
между
работниками
управления.
Планирование
управленческого труда. Деловые совещания. Прием посетителей.
Организация рабочего места. Самоуправление и тайм-менеджмент. Имидж
современного руководителя.
Раздел 8. Организация управления на предприятиях АПК
различных организационно-правовых форм.
Виды и организационно-правовые формы деятельности юридических
лиц. Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества. Понятие и
правовой статус полного товарищества. Права и обязанности полных
товарищей. Особенности правового статуса товарищества на вере, права и
обязанности вкладчика. Понятие и правовой статус общества с ограниченной
ответственностью. Уставной капитал ООО. Права и обязанности участников
ООО. Правовой статус общества с дополнительной ответственностью (ОДО).
Понятие и виды акционерного общества (АО). АО из одного лица.
Особенности создания и прекращения деятельности открытого акционерного
общества. Права и обязанности акционеров. Понятие и правовой статус
дочерних и зависимых обществ. Понятие и особенности правового статуса
производственных кооперативов. Понятие и особенности правового статуса
государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация производства в АПК»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является - получение слушателями
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теоретических знаний и приобретения умений, необходимых для
решения конкретных задач по организации производства на
предприятиях
агропромышленного
комплекса,
применению
современных
технологий
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Основные задачи изучения дисциплины:
- получение теоретических знаний, практических умений и навыков по
вопросам эффективного и рационального ведения производства на
предприятиях разных организационно-правовых форм собственности;
изучение
экономической
сущности
и
специфики
предпринимательства в АПК, его
правового и экономического регулирования;
- изучение основ ведения и практических навыков в области
осуществления предпринимательской деятельности, в частности
создание крестьянско-фермерских хозяйств;
- обретение навыков по составлению бизнес-плана предприятия;
- изучение инвестиционной и экономической деятельности
предпринимателя;
- изучение условий создания, функционирования и ликвидации
различных субъектов предпринимательской деятельности.
Предмет дисциплины включает:
- Закономерности и принципы организации сельскохозяйственного
производства;
- Организация производства продукции животноводства;
- Организация производства продукции растениеводства;
- Формирование и организация использования средств производства;
- Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных
предприятий.
Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет, задачи и метод науки «Организация
сельскохозяйственного производства».
Предмет и объект науки. Задачи науки. Методы науки. Закономерности
и принципы организации сельскохозяйственного
производства, внешние и внутренние условия их реализации. Раздел 2.
Сущность и классификация организационных форм производства и
предприятий.
Организационно-экономические
основы
сельскохозяйственных
производственных кооперативов. Организационно-экономические основы
хозяйственных товариществ и обществ. Организационно-экономические
основы государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Организационно-экономические
основы
аратско-крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств.
Раздел 3. Формирование земельной территории и организация
использование земли.
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Понятие, виды и назначение земельных угодий. Организация учета
земель и контроля за их использованием. Организация землеустройства.
Организация территории сельскохозяйственных предприятий. Организация
работ по защите земель от эрозии. Организационно-экономическая оценка
использования земли. Пути повышения эффективности использования земли.
Раздел 4. Формирование и организация использования средств
производства.
Понятие и классификация основных фондов и оборотных средств,
источники их формирования. Основные показатели экономической
эффективности средств производства в сельском хозяйстве и пути
повышения их использования.
Раздел
5.
Специализация
и
сочетание
отраслей
сельскохозяйственных предприятий. Размеры сельскохозяйственных
предприятий и их подразделений.
Сущность специализации отраслей и ее формы. Показатели уровня и
эффективности
специализации.
Хозяйственная
специализация
и
концентрация
производства.
Понятие
и
показатели
размера
сельскохозяйственных предприятий. Методика обоснования рациональных
размеров
сельскохозяйственных
предприятий.
Организационноэкономические основы сочетания крупных, средних и малых хозяйств.
Раздел 6. Организация отраслей растениеводства.
Организация
полеводства.
Организация
кормопроизводства.
Организация овощеводства.
Раздел 7. Организация отраслей животноводства.
Организация основных отраслей животноводства.
Раздел 8. Организация подсобных промышленных производств.
Организация подсобных промышленных производств.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы бухгалтерского учета предприятий АПК»
Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является - состоит в усвоении основных
принципов и методологии ведения бухгалтерского учета активов
организации, собственного капитала и ее обязательств, а так же
системы учета и контроля затрат на производство продукции работ и
услуг, необходимой для обоснования практики ценообразования,
разработки управленческих решений в процессе функционирования
организаций АПК.
Основные задачи изучения дисциплины:
- получение знаний и развитие навыков работы с нормативными
документами, регулирующими бухгалтерский учет и финансовую
отчетность;
- изучение целей и теоретических основ бухгалтерского учета и
финансовой отчетности для их использования в различных сферах
деятельности;
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- приобретение навыков осуществления сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- понимание экономической сущности счетов бухгалтерского учета,
состава и структуры бухгалтерской финансовой отчетности, умений
выполнять необходимые расчеты и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- овладение методикой и порядком ведения учета внеоборотных и
оборотных активов организации, ее капитала, резервов, обязательств;
- приобретение способностей формирования показателей финансовой
отчетности с целью их анализа и использования для принятия
управленческих решений.
Предмет дисциплины включает:
Положения по бухгалтерскому учету, отраслевые методические
указания по бухгалтерскому учёту на предприятиях АПК, торговли, в
строительных организациях ;
План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной
деятельности организаций агропромышленного комплекса, торговых и
строительных организаций; перечень статей затрат в перечисленных
организациях;
Методику учета затрат на производство и калькуляции
себестоимости
продукции
растениеводства,
животноводства,
промышленных производств в сельскохозяйственных организациях;
плодоовощной, молочной и мясной продукции на перерабатывающих
предприятиях АПК.
Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Общие принципы построения бухгалтерского учета
СисРаздел счетов, их строение и содержание. Организация
бухгалтерского учета. Его нормативное регулирование. Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» - основа системы регулирования бухгалтерского
учета. Содержание и основные положения закона. Структура системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Учетная политика
предприятия, организационные и методологические аспекты ее разработки.
Раздел 2. Учет денежных средств организации
Документирование и учет денежных средств и денежных документов в
кассе организации, порядок ведения кассовых операций на предприятиях
АПК. Документирование и учет денежных средств на расчетных и валютных
счетах в банках. Учет переводов в пути. Учет денежных средств на
специальных счетах в банках.
Раздел 3. Учет расчетов и текущих обязательств.
Формы расчетов и их характеристика. Общие правила учета
дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов
с подотчетными лицами. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с
депонентами и прочей дебиторской и кредиторской задолженности. Учет
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расчетов по имущественному и личному страхованию. Организация
аналитического учета расчетов и текущих обязательств. Инвентаризация
расчетов и текущих обязательств и отражение ее результатов в
бухгалтерском учете.
Раздел 4. Учет инвестиций в основной капитал, учет основных
средств и нематериальных активов
Учет приобретения оборудования, земельных участков, объектов
природопользования, инструментов, инвентаря и других объектов основных
средств. Строительные и монтажные работы, произведенные подрядным и
хозяйственным способами. Документирование и учет ввода в действие
(эксплуатацию) объектов основных средств, определение их инвентарной
стоимости. Основные средства, их группировка и оценка. Синтетический и
аналитический учет поступления и выбытия основных средств. Учет
амортизации основных средств и затрат на их восстановление.
Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерском учете. Нематериальные активы, их состав и оценка. Учет
поступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации
нематериальных активов. Особенности учета нематериальных активов,
созданных самой организацией.
Раздел 5. Учет животных на выращивании и откорме.
Животные на выращивании и откорме как особый вид активов с/х
организации. Документальное оформление движения молодняка животных и
животных на выращивании и откорме. Оценка животных на выращивании и
откорме. Синтетический и аналитический учет молодняка животных и
животных на выращивании и откорме.
Раздел 6. Учет материально- производственных запасов.
Материально-производственные запасы. Их состав. Оценка. Первичные
документы по учету материалов. Учет заготовления и приобретения
материалов. Учет расхода материалов, методы их оценки. Аналитический
учет материально-производственных запасов на складах и в бухгалтерии.
Инвентаризация материально-производственных запасов и учет ее
результатов.
Раздел 7. Учет труда и расчетов с персоналом организации.
Виды, формы и системы оплаты труда. Состав и характеристика фонда
оплаты труда, документирование затрат рабочего времени, выработки
рабочих-сдельщиков. Порядок расчета оплаты труда. Порядок исчисления
среднего заработка и расчет оплаты за время очередного отпуска. Виды
удержаний из сумм оплаты труда работников: налога, на доходы с
физических лиц; по исполнительным документам; по поручениям
работников за предоставленные займы; по возмещению материального
ущерба и др. Учетная процедура составления расчетно-платежных
ведомостей. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда с
персоналом организации. Учет расчетов по страховым взносам.
Раздел 8. Учет затрат на производство на предприятиях АПК и
исчисление фактической себестоимости продукции, работ, услуг Затраты на
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производство в сельскохозяйственных организациях, их классификация.
Группировка затрат по элементам и калькуляционным статьям и другим
признакам. Учет прямых и косвенных затрат на производство продукции
работ, услуг. Учет затрат вспомогательных производств. Незавершенное
производство, состав, оценка и порядок учета. Синтетический и
аналитический учет затрат на производство, определение фактической
себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг).
8.1. Учет затрат и выхода продукции растениеводства Синтетический
учет по счету 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство»;
аналитический учет в растениеводстве, открытие аналитических счетов,
номенклатура статей затрат, учет выхода продукции и ее оценка, учет
распределяемых затрат и их списание, учет расходов под урожай будущего
года, учет затрат на орошаемых землях, списание затрат по погибшим
посевам, учет затрат, связанных с приготовлением сенажа и силоса и др.;
исчисление себестоимости продукции растениеводства.
8.2. Учет затрат и выхода продукции животноводства первичный и
сводный учет затрат в животноводстве; синтетический учет по счету 20
«Основное производство» субсчет 2 «Животноводство»; аналитического
учета затрат в животноводстве, (объекты аналитического учета,
номенклатура статей затрат), учет выхода продукции и ее оценка; исчисление
себестоимости продукции животноводства.
8.3. Учет затрат в промышленных и вспомогательных производствах
виды промышленных производств; организация синтетического учета по
счету 20 «Основное производство» субсчет 3 «Промышленные
производства»; организация аналитического учета в промышленных
производствах - аналитические счета и регистры аналитического учета,
номенклатура статей затрат, учет продукции, полученной в результате
переработки; исчисление себестоимости продукции промышленных
производств.
8.4 Виды вспомогательных производств организация синтетического
учета по счету 23 «Вспомогательные производства»; учета затрат по
грузовому автотранспорту и распределение услуг автотранспорта по счетам
потребителей; учет затрат по электро- и водоснабжению, номенклатура
статей затрат и списание услуг по счетам потребителей; исчисление
себестоимости услуг собственных вспомогательных производств; учет затрат
по эксплуатации и содержанию машинно-тракторного парка, комбайнов и
других самоходных машин; учет затрат на ремонт объектов основных
средств (зданий, сооружений, тракторов и т.д.) и их списание.
8.5. Учет накладных расходов и затрат прочих производств
синтетический и аналитический
учет
общепроизводственных и
общехозяйственных расходов списание накладных расходов на основное
производство, корреспонденция по счетам 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; учет продукции и доходов
прочих производств и хозяйств.
Раздел 9. Учет сельскохозяйственной продукции и ее продажи.
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Готовая продукция, ее состав, оценка. Учет сельскохозяйственной
продукции на складах и в бухгалтерии. Документальное оформление и учет
отгрузки (отпуска) продукции покупателям. Общие правила признания
доходов от обычной деятельности организации. Учет доходов (выручки) от
продажи с/х продукции, работ, услуг на счете 90 «Продажи». Коммерческие
расходы: их состав, порядок учета и списания на себестоимость продажи.
Расчет фактической себестоимости проданной с/х продукции. Определение и
списание финансового результата продаж.
Раздел 10. Учет финансовых результатов.
Общая схема формирования финансовых результатов. Учет доходов от
обычной деятельности организации. Учет прочих доходов и расходов. Учет
прибыли и убытков.
Раздел 11.Содержание и порядок составления бухгалтерской
финансовой отчетности.
Бухгалтерская отчетность, ее состав и содержание. Значение
бухгалтерской отчетности в современной хозяйственной практике, общие
требования, предъявляемые к ней. Информационная база составления
бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета о
движении денежных средств и других форм отчетности. Возможный
перечень фактов хозяйственной деятельности, признанных событием после
отчетной даты. Публичность бухгалтерской отчетности. Общие принципы
подготовки консолидированной (сводной) бухгалтерской отчетности.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика отраслей АПК»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
изучить слушателями сущность экономики отрасли в системе
агропромышленного комплекса и овладеть системой теоретических знаний и
практических навыков по организации и эффективному функционированию
предприятий агропромышленного комплекса.
Основные задачи изучения дисциплины:
 дать основы теоретических знаний по экономике АПК как единой
хозяйственной системы;  изучить действия экономических законов и
особенностей их проявления в сельском хозяйстве и смежных отраслях;
 выявить факторы, формирующие экономическую эффективность
АПК;
 сформировать прикладные знания в области управления АПК в
современных условиях и принятия экономически обоснованных
управленческих решений;
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 изучение системы показателей, характеризующих экономическую
эффективность производства и сбыта продукции, использования финансовых
ресурсов и факторов производства;
 приобретение практических навыков при проведении различных
аналитических и экономических расчетов, связанных с использованием
средств производства, выработки маркетинговой структуры, привлечения и
использования инвестиций в сельском хозяйстве.
Предмет дисциплины включает:
- Формирование доходов и эффективность сельскохозяйственного
производства.
- Цены и ценообразование в отрасли сельского хозяйства.
- Земельные ресурсы и интенсификация сельскохозяйственного
производства.
- Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве.
- Основные и оборотные средства сельскохозяйственных предприятий и их
использование.
- Инвестиции и эффективность инвестиционной деятельности в сельском
хозяйстве.
Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. АПК как система.
Актуальность, предмет, задачи дисциплины. Связь с другими
дисциплинами. Структура АПК. Понятие отрасли и отраслевая структура
экономики. Специфика отрасли сельского хозяйства. Рыночные отношения в
сельском хозяйстве и их влияние на отраслевую структуру.
Раздел 2. Формирование издержек в отрасли сельского хозяйства и
себестоимость продукции.
Классификация
затрат
и
структура
себестоимости.
Виды
себестоимости. Факторы, влияющие на себестоимость единицы
сельскохозяйственной продукции.
Раздел
3.
Формирование
доходов
и
эффективность
сельскохозяйственного производства.
Методика расчета доходов. Доходы и оценка эффективности
производства. Рентабельность и сисРаздел показателей рентабельности.
Факторы, влияющие на показатели рентабельности. Порог рентабельности и
проблема доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Раздел 4. Цены и ценообразование в отрасли сельского хозяйства.
Виды цен, их характеристика. Особенности ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию.
Раздел
5.
Земельные
ресурсы
и
интенсификация
сельскохозяйственного производства.
Размер, состав и структура земельного фонда. Эффективность
использования сельскохозяйственных угодий и резервы ее повышения.
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Интенсификация сельскохозяйственного производства: сущность, формы,
показатели эффективности интенсификации.
Раздел 6. Трудовые ресурсы и производительность труда в
сельском хозяйстве.
Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве: понятие, специфика,
показатели обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их
использования. Производительность труда в сельском хозяйстве: сущность,
факторы, показатели и пути повышения.
Раздел 7. Основные и оборотные средства сельскохозяйственных
предприятий и их использование.
Капитал, имущество или основные и оборотные средства.
Воспроизводство основных и оборотных средств. Обеспеченность
предприятия основными и оборотными средствами сельскохозяйственного
назначения. Отдача основных и оборотных средств. Факторы отдачи
основных и оборотных средств.
Раздел 8. Инвестиции и эффективность инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве.
Сущность, основные понятия и классификация инвестиций. Функции
инвестиций и структура инвестиционного процесса. Государственное и
отраслевое регулирование инвестиционной деятельности. Эффективность
инвестиций и привлекательность инвестиционного рынка России. Факторы,
направления и резервы экономического развития в сельском хозяйстве.
Оценка эффективности мероприятий, обеспечивающих экономический рост в
отрасли. Определение эффективности отдельных мероприятий по
направлениям деятельности в сельском хозяйстве и ее учетно-аналитическое
обеспечение.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины.
«Экономика предприятий и организаций АПК»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
Формирование у слушателей навыков расчета основных показателей
деятельности предприятий, необходимых для разработки экономических
стратегий, направленных на повышение эффективности и последующего
совершенствования производства и предпринимательской деятельности, их
обоснования и представления результатов работы в соответствии с
принятыми стандартами и использования результатов работы в
профессиональной деятельности.
Основные задачи изучения дисциплины:
 дать основы теоретических знаний по экономике предприятий АПК;
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 выявить факторы, формирующие экономическую эффективность
АПК;
 сформировать прикладные знания в области управления
предприятием АПК в современных условиях и принятия экономически
обоснованных управленческих решений;
 изучение системы показателей, характеризующих экономическую
эффективность производства и сбыта продукции, использования финансовых
ресурсов и факторов производства;
 приобретение практических навыков при проведении различных
аналитических и экономических расчетов, связанных с использованием
средств производства, выработки маркетинговой структуры, привлечения и
использования инвестиций в сельском хозяйстве.
Предмет дисциплины включает:
- Закономерности и принципы организации сельскохозяйственного
производства;
- Организация производства продукции животноводства;
- Организация производства продукции растениеводства;
- Формирование и организация использования средств производства;
- Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных предприятий.
Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. «Экономика предприятия АПК» как самостоятельная
дисциплина.
Объект, предмет и задачи курса. Место дисциплины в системе
подготовки специалистов. Методы экономических исследований. Структура
национальной экономики. АПК России: понятие и сущность (характеристика
продовольственного комплекса и продуктовых подкомплексов)
Раздел 2. Предприятие в конкурентной среде.
Сущность и признаки предприятий как юридического лица. Функции,
цели и задачи предприятий в условиях рынка. Факторы, влияющие
нафункционирование предприятий. Производственная и организационная
структура предприятий.
Раздел 3. Создание, юридическое оформление и реорганизация
предприятий.
Учреждение нового предприятий. Разработка технико-экономического
обоснования. Подготовка и регистрация документов вновь создаваемого
предприятий. Формы вхождения в бизнес. Реорганизация предприятий.
Раздел 4. Формы организации производства на предприятий.
Понятие и сущность концентрации производства. Специализация
производства и ее экономическая эффективность. Кооперирование
производства. Комбинирование производства, его формы и уровень.
Раздел 5. Типы производства на предприятий и их характеристика.
Характеристика основных типов производства предприятий. Классификация
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типов производства на предприятийх. Производственный цикл: понятие и
сущность. Производственный процесс. Принципы и методы организации
производственного процесса.
Раздел 6. Производственные ресурсы предприятий.
Эффект
и
эффективность
производственной
деятельности
предприятий. Ресурсы предприятий, их классификация. Эффект и
эффективность производственной деятельности предприятий. Виды
эффективности. Показатели эффективности работы предприятий.
Раздел 7. Земельные ресурсы предприятий.
Значение и особенности использования земли. Состав и структура
земельных ресурсов. Земельный кадастр и экономическая оценка земли.
Земельные отношения и рынок земли в России. Показатели уровня и
эффективности использования земли. Пути повышения эффективности
использования земельных ресурсов
Раздел 8. Основные фонды предприятий.
Понятие, состав и структура основных фондов. Воспроизводство
основных фондов в рыночных условиях. Понятие амортизации, и ее
значение. Показатели обеспеченности основными фондами и эффективность
их использования. Пути повышения эффективности использования основных
фондов
Раздел 9. Оборотные средства предприятий.
Сущность и значение оборотных средств. Источники приобретения и
нормирование оборотных средств. Экономическая эффективность оборотных
средств и резервы роста их эффективности Результаты хозяйственнофинансовой деятельности предприятий: показатели, их анализ и
планирование. Понятие финансовые ресурсы предприятий. Собственные,
заемные и привлеченные ресурсы предприятий. Рентабельность работы
предприятий: особенность определения и методика расчета.Раздел 10.
Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятий:
показатели, их анализ и планирование.
Понятие финансовые ресурсы предприятий. Собственные, заемные и
привлеченные ресурсы предприятий. Рентабельность работы предприятий:
особенность определения и методика расчета.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация, нормирование и оплата труда в АПК»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей
знаний, умений и практических навыков по вопросам организации труда
работников, расчету норм труда и проектированию систем оплаты труда в
АПК.
Основные задачи изучения дисциплины:
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- формирование комплексного подхода к экономическим, техническим,
психофизиологическим и социальным проблемам труда;
˗ усвоение методических основ организации труда и его оплаты;
˗ изучение особенностей нормирования труда в АПК;
˗ получение знаний в области организации заработной платы, ее форм,
систем и практических навыков ее расчета;
˗ приобретение практических навыков проектирования мероприятий по
совершенствованию на предприятиях организации труда и определения их
экономической эффективности;
Предмет дисциплины включает:
 Сущность, содержание и особенности НОТ.
 Основные элементы организации труда на предприятии.
 Условия труда, режимы труда и отдыха.
 Научные основы нормирования.
 Трудовой процесс и методы его изучения.
 Методические основы нормирования труда.
 Проектирование и управление НОТ на предприятии.
 Оплата труда работников в рыночных условиях.
 Мотивация и стимулирование труда.
Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Организация труда
Тема 1 Сущность, содержание и особенности НОТ
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре
образовательной программы. Методологические основы и задачи учебной
дисциплины и её взаимосвязи с другими учебными курсами. Задачи,
функции и принципы НОТ. Показатели эффективности труда в комплексной
оценке качества труда. Факторы и резервы роста производительности.
Тема 2. Основные элементы организации труда на предприятии
Понятие «организация труда», её основные элементы. Разделение
труда, его формы. Границы разделения труда. Критерии эффективности
разделения труда. Кооперация труда и её формы. Направления
совершенствования разделения и кооперации труда. Организация и
обслуживание рабочего места. Приёмы и методы труда, их изучение и
рационализация.
Тема 3. Условия труда, режимы труда и отдыха
Классификация факторов, определяющих условия труда. Трудовой
кодекс об условиях труда. Виды режимов труда и отдыха. Трудовой кодекс о
рабочемвремени.
Раздел 2. Нормирование труда
Тема 4. Научные основы нормирования труда
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Содержание и организация работы по нормированию труда на
предприятии, трудовой кодекс о нормах труда. Виды норм и нормативов
труда, их классификация. Состав нормы труда. Установления норм затрат
труда для различных категорий персонала.
Тема 5. Трудовой процесс и методы его изучения
Сущность и структура трудового процесса, производственная операция
и её элементы. Структура затрат рабочего времени. Методы изучения затрат
рабочеговремени.
Тема 6. Методические основы нормирования труда
Сущность и методы научного обоснования норм труда. Нормативные
материалы по труду, используемые на предприятии. Микроэлементное
нормирование труда. Условия достижения равной напряженности норм.
Тема 7. Проектирование и управление НОТ на предприятии
Разработка типовых проектов организации труда и типовых
организационных решений. Особенности проектирования организации труда
для новых объектов и действующих предприятий. Анализ уровня состояния
организации и нормирования труда. Методы определения экономической
эффективности мероприятий по совершенствованию организации и
нормированию труда. Планирование и организация работы по НОТ и
нормированию труда на предприятии.
Раздел 3. Организация оплаты труда
Тема 8. Оплата труда работников АПК в рыночных условиях
Сущность заработной платы, её структура и формирование. Трудовой
кодекс РФ о заработной плате и её структуре. Влияние оплаты на
эффективность производства. Формы и системы оплаты труда, их
характеристика. Особенности оплаты труда различных категорий персонала.
Виды повременной и сдельной заработной платы, особенности их
применения и расчёта. Тарифная система и бестарифный подход.
Тема 9. Мотивация и стимулирование труда
Мотив и стимул. Структура мотивов трудового поведения. Сущность
стимулирования труда и его функции. Виды стимулов трудовой
деятельности. Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. Премии: их
сущность, показатели премирования, разработка системы премирования на
предприятии.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Кооперация и агропромышленная интеграция»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является - формирование комплекса
знаний основных категорий, факторов, принципов и социальноэкономических преимуществ кооперации и интеграции в АПК.
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Основные задачи изучения дисциплины:
- изучить основные понятия дисциплины, законодательные и
нормативно-правовые основы кооперации и интеграции;
- изучить сущность, особенности и тенденции развития процессов
кооперации и интеграции;
- познакомиться с историей возникновения и развития кооперации и
интеграции;
- изучить отечественный и зарубежный опыт, представлять
возможности его использования при создании кооперативов и
агропромышленных образований;
- изучить организационно-экономические основы, механизм создания
и функционирования кооперативов и принципы кооперации;
- изучить сущность экономической эффективности и социальных
результатов кооперации и агропромышленной интеграции в АПК.
Предмет дисциплины включает:
- экономическое и нормативно-правовое содержание основных понятий
кооперации;
- сущность, виды и формы кооперативов и агропромышленных объединений;
- факторы и особенности процессов кооперации и интеграции в отраслях
АПК;
- правовую основу кооперации и интеграции в АПК;
- порядок создания кооперативов и организации агропромышленных
формирований.
Содержание разделов учебной дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины.
Введение в дисциплину. Предмет и метод дисциплины.
Тема 2. Теоретические основы кооперации и агропромышленной
интеграции.
Теоретические
основы
кооперации.
Теоретические
основы
агропромышленной
интеграции.
Развитие
теории
кооперации.
Экономическая сущность, предпосылки и виды агропромышленной
интеграции Взаимосвязь специализации, концентрации, кооперации и
интеграции производства.
Тема 3. История развития кооперации и агропромышленной
интеграции.
Развитие кооперации в России в XIX — начале XX в. Развитие
кооперации в условиях административно распределительной экономики.
Развитие кооперации в условиях формирования рыночных отношений.
Этапы развития агропромышленной интеграции в России. Развитие
кооперации и агропромышленной интеграции в зарубежных странах.
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Тема 4. Организационно-экономические основы создания и
функционирования сельскохозяйственных кооперативов.
Правовые основы создания сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Правовые основы государственной регистрации с/х
потребительских
кооперативов.
Особенности
деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Роль местного
самоуправления в повышение эффективности их деятельности.
Тема 5. Принципы и особенности сельскохозяйственной
кооперации.
Специализация, концентрация и сельскохозяйственная кооперация.
Принципы сельскохозяйственной кооперации. Региональные особенности
развития кооперации.
Тема
6.
Сельскохозяйственные
производственные
и
потребительские кооперативы.
Сельскохозяйственный производственный кооператив как форма
организации
и экономической деятельности.
Организационноэкономические принципы деятельности сельскохозяйственной артели
(колхоза).
Организационно-экономические
принципы
деятельности
кооперативного
хозяйства
(коопхоза).Виды
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Принципы формирования и деятельности
кредитных кооперативов.
Тема 7. Кооперативные союзы.
Понятие кооперативного союза. Виды и формы кооперативных
союзов.
Тема 8. Агропромышленные формирования.
Агропромышленные предприятия и объединения. Агрофирмы и
агрохолдинги.
Научно-производственные
объединения.
Финансовопромышленные группы.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Финансы в АПК»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
Овладение слушателями теоретическими знаниями и практическими
навыками в области организации и функционировании финансовых
отношений на предприятиях АПК.
Основные задачи изучения дисциплины:
 теоретически обосновать сущность, функции, принципы организации
финансов предприятий АПК;
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 определить оптимальный состав и структуру капитала предприятия; 
дать представление о возможных источниках формирования собственного и
заемного капитала предприятия;
 изучить организацию денежных расчетов на предприятиях АПК;
 рассмотреть формирование и распределение доходов предприятия;
 рассмотреть взаимоотношения предприятий АПК с банковской
системой по вопросам кредитования, со страховыми организациями, а также
налогообложение предприятий АПК.
Предмет дисциплины включает:
1. Основы организации финансов предприятий АПК;
2. Анализ движения денежных потоков на предприятии, составление
финансового плана, расчет показателей финансовогосостояния по данным
отчетности предприятия.
3. Методы планирования и прогнозирования финансовых ресурсов.
Содержание разделов учебной дисциплины
Тема 1. Сущность, функции и принципы организации финансов
предприятий АПК.
Сущность финансов предприятий и их специфические признаки. Место
финансов предприятий в финансовой системе государства и их роль в
формировании финансовых ресурсов и денежных средств. Финансовые
отношения, составляющие содержание финансов предприятий, и принципы
их организаций. Функции финансов предприятий: объекты, субъекты и
формы проявления. Основы организации финансов предприятий.
Финансовый механизм коммерческой организации: структура, рычаги,
финансовые методы.
Тема 2. Состав и структура капитала предприятия.
Экономическая природа, состав и структура основного капитала.
Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе. Методы начисления
амортизации.
Нематериальные
активы:
источники
приобретения,
амортизация.
Тема 3. Основные фонды предприятий и внеоборотные активы.
Основные фонды и другие внеоборотные активы: источники их
формирования и финансирования воспроизводства. Капитальные вложения
как способ воспроизводства основных фондов. Источники финансирования
капитальных вложений.
Тема 4. Собственный и заемный капитал предприятия.
Структура активов и пассивов предприятия. Понятие структуры
апитала; факторы, определяющие структуру капитала. Стоимость капитала,
методы ее оценки. Взаимосвязь структуры и стоимости капитала.
Финансовый рычаг.
Тема 5. Оборотный капитал предприятий АПК и источники его
формирования.
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Сущность, назначение и классификация оборотного капитала.
Кругооборот
текущих
активов
предприятия.
Длительность
производственнокоммерческого цикла и факторы, влияющие на нее.
Классификация оборотных средств. Определение оптимальной потребности
корпораций в оборотном капитале и факторы, определяющие эту
потребность. Методы нормирования оборотных средств. Источники
формирования оборотного капитала.
Тема 6. Денежные средства и организация денежных расчетов на
предприятиях АПК.
Денежные средства предприятия: каналы поступления и использования
Организация денежных расчетов на предприятиях АПК.
Тема 7. Формирование и распределение доходов предприятия.
Доходы и расходы предприятий. Классификация доходов и расходов.
Формирование себестоимости реализованной продукции, группировка
издержек по элементам и статьям калькуляции, связь между структурой
издержек и объемом продаж. Понятие о точке безубыточности. Доходы от
основной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции.
Формирование, распределение и использование чистого дохода; факторы,
влияющие на его объем, резервы увеличения. Влияние налогов на
формирование чистого дохода предприятия. Влияние учетной политики на
финансовый результат деятельности предприятия.
Тема 8. Взаимоотношения предприятий АПК с банковской
системой по вопросам кредитования.
Объекты, методы, принципы краткосрочного и долгосрочного
кредитования предприятий банками. Рассчетно-кассовое обслуживание
предприятий коммерческими банками: принципы и порядок. Критерии
выбора банка для расчетно-кассового и кредитного обслуживания.
Кредитные взаимоотношения предприятий. Виды обеспечения кредита.
Классификация видов кредитования и форм кредита.
Тема 9. Взаимоотношение предприятий АПК со страховыми
организациями.
Экономические, социальные и внебюджетные фонды. Сущность и
значение страхования предприятий. Порядок исчисления и уплаты
отчислений в фонд социального страхования.
Тема 10. Налогообложение предприятий АПК
Финансовые отношения предприятия и государства: по поводу уплаты
налогов,
получения
бюджетных
ассигнований.
Налогообложение
сельскохозяйственных предприятий. Налогообложение крестьянских
(фермерских) хозяйств. Особенности земельного налогообложения
сельскохозяйственных предприятий.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Планирование и прогнозирование в АПК»
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Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Цель изучения дисциплины.
Цель дисциплины – дать слушателям систему научно обоснованных
представлений о
методологии разработки экономических гипотез,
прогнозов, программ и стратегических планов развития АПК с учетом
направлений социально-экономического развития ПМР, основанных на
законах рыночной экономики.
Основные задачи изучения дисциплины:
- теоретические и методологические основы прогнозирования
функционирования государства в условиях многоукладной экономики;
- изучение методов экономического обоснования прогнозов, программ
и планов;
- выявление потребностей предприятий, регионов и всего общества в
необходимой продукции АПК;
- определение ресурсов и их эффективное распределение по регионам и
отраслям;
- достижение согласованности, пропорциональности, ритмичности,
непрерывности производства на базе сбалансированности развития основных
сфер АПК, его продуктовых подкомплексов и организаций;
- обоснование направлений формирования устойчивости, надежности
развития всех сфер АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность
страны, конкурентоспособность ПМР, ее интеграцию в мировое
экономическое пространство.
Предмет дисциплины включает:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность предприятия;
- принципы и методы прогнозирования и планирования на макро – и
микроуровнях;
- приемы и методологию прогнозирования и планирования АПК на
локальном, региональном и отраслевом уровнях;
- методику государственного прогнозирования и разработки бизнеспланов, целевых программ и программ социально-экономического развития
регионов.
Содержание разделов учебной дисциплины
Тема 1. Понятие прогнозирования и планирования АПК.
Основные задачи, содержание и порядок изучения дисциплины.
Планирование деятельности предприятий АПК как основная часть
экономического
механизма
хозяйствования.
Основные
формы
планомерности. Факторы планомерного развития. Планомерность и
пропорциональность в условиях развития товарно-денежных отношений.
План как наиболее точная экономическая категория научного предвидения.
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Экономические гипотезы как первичные формы общественного предвидения.
Разработка гипотез – качественной характеристики поведения объекта –
основа прогнозирования. Качественные и количественные характеристики
прогнозов. Понятие прогноза. Гипотезы и прогнозы как основная база
разработки планов. Сущность и понятия экономических категорий,
концепций и программ, их основные черты. Государственное регулирование
и
планирование
национальной
экономики
как
самостоятельно
развивающаяся теория. Генетическая, телеологическая и индикативная
концепции планирования, индикативное планирование. Основные пути и
методы построения современной теории планирования. Место планирования
в системе экономических наук, роль прогнозирования в жизни человека.
Тема 2. Методология прогнозирования и планирования АПК.
Методы прогнозирования и методы планирования.
Общая классификация существующих методов прогнозирования по
принципу действия и способу получения информации. Экономическая
сущность
классификация
интуитивных
(экспертных)
методов
прогнозирования, основные понятия. Основные случаи их применения.
Основные методы разработки прогнозов при индивидуальных экспертных
оценках: интервью, аналитических записок, построение сценариев.
Требования, предъявляемые к эксперту. Основные этапы экспертизы.
Особенности использования индивидуальных экспертных оценок. Методика
анкетирования. Основные способы формирования работоспособной сети
экспертов. Основные методы разработки прогнозов при коллективных
экспертных оценках. Методы моделирования в прогнозировании. Основные
требования, предъявляемые к моделям. Основные методы в формировании
логики и технологии разработки планов: балансовый, вариантный,
программно-целевой, нормативный, экономико-математический и др.
Балансовый метод, его сущность и значение в обеспечении планомерности и
пропорциональности развития на различных уровнях и стадиях
планирования. Система балансов, применяемых в практике планирования.
Натуральные (материальные), стоимостные и балансы трудовых ресурсов.
Особенности применения балансового метода в планировании сельского
хозяйства и АПК. Основные балансы, используемые в планировании
сельского хозяйства. Сущность программно-целевого метода и его значение
в решении межотраслевых проблем, разработке целевых программ.
Сущность и значение нормативного метода планирования. Сущность и
классификация норм и нормативов. Применение в планировании расчетноконструктивного метода, метода экстраполяции, вариантных расчетов,
экспертных оценок и др. Использование экономико- математических методов
– одно из основных направлений совершенствования методики
планирования.
Тема 3. Планирование: история, становление и развитие в
современных условиях.
Основные исторические этапы развития прогнозирования и
планирования в России. Сущность генетической и директивной концепций
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планирования. Их отличия. Основные задачи прогнозирования и
планирования в современных условиях. Основные базовые процедуры
стратегического
планирования:
стратегическое
прогнозирование,
программирование, проектирование. Отечественный опыт стратегического
планирования на уровне организаций. Зарубежный опыт стратегического
планирования, в том числе в АПК, сельском хозяйстве.
Тема 4. Государственное прогнозирование и планирование
социально-экономического развития страны.
Система государственных прогнозов социально-экономического
развития страны. Государственное прогнозирование и планирование
социально-экономического развития страны на краткосрочную и
среднесрочную перспективы. Организация разработки прогнозов.
Основные виды и классификация прогнозов.
Тема 5. Бизнес-планы.
Сущность и логика стратегического планирования на предприятии,
организации. Основные базовые процедуры стратегического планирования:
стратегическое прогнозирование, программирование, проектирование.
Условия,
учитываемые
прогнозировании
стратегической
позиции
предприятия, организации. Основные типы социально-экономических
стратегий. Принципы и методы стратегического планирования.
Прогнозирование места региона, сельскохозяйственного предприятия,
организации на рынке. Бизнес-план как основа разработки экономических
стратегий: значение, структура, основные методы, методики, программное
обеспечение и порядок разработки.
Тема 6. Экономическая сущность стратегического планирования.
Понятие стратегического планирования. Особенности стратегического
планирования. Особенности проведения стратегического анализа. Основные
базовые процедуры стратегического планирования. Принципы и методы
стратегического планирования. Система планирования на хозяйственном
уровне. Планирование производства продукции с учетом возможных каналов
сбыта, прогнозирование возможных потребителей и цен. Экономическая и
социальная оценка стратегического планирования.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные системы и технологии в экономике»
Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной
программы
Целью изучения дисциплины "Информационные системы в экономике
" является формирование у слушателей базовых знаний о современных
технологиях обработки экономической информации, основанных на
создании,
реализации
и
эксплуатации
автоматизированных
информационных систем; изучение студентами общих принципов
функционирования, типологии, состава и структуры информационных
систем в экономике.
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Задачи дисциплины следующие:  формирование у слушателей знаний
о современном уровне и тенденциях развития информационных процессов в
организационно-экономической сфере;  изучение слушателями общих
принципов функционирования, типологии, состава и структуры
информационных систем в экономике;  изучение слушателями назначения,
методологии построения, структуры банков данных, баз данных и знаний,
информационно-поисковых систем, корпоративных информационных
систем
в
экономике,
систем
электронного
документооборота,
интеллектуальных информационных систем, локальных и глобальных
телекоммуникационных информационных систем в экономике; 
формирование у слушателей практических навыков работы со справочными
правовыми системами
Предмет дисциплины включает:
- классификация информационных систем, их характеристика;
- структура, функции и схема функционирования традиционных
информационных систем;
- системный анализ и стандарты – научная и технологическая основа для
создания современных информационных систем;
- понятие открытых систем;
- создание информационных систем с учетом их жизненного цикла;
- состав, особенности и характеристика интегрированных и корпоративных
информационных систем.
Содержание разделов учебной дисциплины
Тема 1. Основные понятия информатизации, их определения и содержание.
Содержание дисциплины, ее роль и значение в управлении предприятиями и
организациями. Объективность процесса информатизации и основные понятия
дисциплины: информационный процесс, данные, знания, информация и экономическая
информация, задача и экономическая задача. Понятия информационных систем, их место
в системе управления, информационного бизнеса, информационного рынка,
информационного сервиса и информационной инфраструктуры предприятия, их
определение и назначение.
Тема 2. Информационные системы, их создание, внедрение и
функционирование.
Классификация информационных систем, их характеристика. Структура, функции
и схема функционирования традиционных информационных систем. Системный анализ и
стандарты – научная и технологическая основа для создания современных
информационных систем. Понятие открытых систем. Создание информационных систем с
учетом их жизненного цикла. Состав, особенности и характеристика интегрированных и
корпоративных информационных систем. Структура и схема функционирования ERPсистем. Экономическая эффективность информационной системы, способы ее расчета.
Оценка и выбор информационных систем и технологий
Тема 3. Информационные технологии и их базовое программное обеспечение.
Определение, состав и содержание современных информационных технологий.
Связь информационных технологий с уровнями системы управления хозяйствующим
субъектом и базовым программным обеспечением. Характеристика, особенности,
функциональные возможности и сравнительная оценка типовых программных
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комплексов, обеспечивающих информационные технологии. Содержание основных
технологических операций.
Тема 4. Информационные ресурсы предприятий и организаций
Общая структура и содержание информационных ресурсов предприятия и
организации,
нормативно-методическая
база
управленческой
документации,
классификация и кодирование экономической информации.
Электронный документооборот, системы управления документооборотом.
Содержание, характеристика и структура собственных информационных ресурсов (баз
данных, хранилищ данных и баз знаний) и внешних информационных ресурсов: платных
(приобретаемых) и предоставляемых сторонними организациями. Централизованные и
распределенные базы данных, их применение в экономической сфере
Тема 5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки
управленческих решений.
Информационное моделирование экономических процессов и методы
компьютерного решения экономических задач. Постановка и решение экономических
расчетных (OLTP-технология) и аналитических задач (OLAP-технология) на базе базовых
программных технологий. Содержание и общая характеристика методов и этапов
формирования решений, критерии их оценки.
Тема 6. Применение информационных систем и технологий в практике
управления.
Состав и структура автоматизированных информационных систем бухгалтерского
учета, анализа и аудита. Схема их функционирования на предприятиях различного класса
и направления развития. Состав и структура информационных систем, применяемых в
финансово-кредитной сфере. Схема их функционирования и направления дальнейшего
совершенствования.

Блок 2. Практики
Аннотация рабочей программы
«Производственная практика»
Цели и задачи практики
Цель: Целью производственной практики является углубление и закрепление
теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений при
выполнении профессиональных обязанностей. Важной целью производственной
практики является приобщение слушателей к социальной среде предприятия
(организации) с целью приобретения профессиональных компетенций,
необходимых для работы в профессиональной среде.
Задачи:
- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их применения
при решении производственных задач;
- накопление опыта исследовательской работы;
- осуществление контроля за качеством семян и агрохимикатов;
- консультации по производству конкурентоспособной продукции
растениеводства и реализация прогрессивных технологических приемов;
- обеспечение безопасности труда в процессе производства.
Учебно-методическое обеспечение программы практик
Во время прохождения практики слушатели могут использовать
современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры,
вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые
находятся на кафедре и на предприятиях.
Организация деятельности слушателей
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Слушатели
на
практике
отрабатывают
практические
навыки
исследовательской работы, знакомятся с технологиями возделывания полевых

культур, производства кормов, применяемые в хозяйствах.
При прохождении практике ведется дневник.
Формы отчетности
По результатам практики слушатели защищают отчет о проведенных
работах.
Структура отчета
Титульный лист
1. Введение
2. Характеристика производственной деятельности предприятия
(организации).
2.1. Общие данные
2.2. Информация о сотрудниках и руководителях
2.3. Виды и объемы деятельности
2.4. Финансовое состояние
3. Характеристика исследуемой (производимой) продукции.
3.1. Народнохозяйственное значение.
3.2. Технология производства. Исследуемые показатели
3.3. Нормативные значения. Кондиции
4. Методика проведения исследования образца
4.1. Методика отбора пробы исследуемого материала.
4.2. Методики исследования показателей
5. Современное состояние качества исследуемой продукции в регионе.
6. Заключение.
Приложение. Дневник производственной практики.
Объем текста отчета– 15-25 страниц машинописного текста.
Обязанности руководителя практики
Руководство практикой осуществляет руководитель производственной
практики института путем инструктажа слушателей перед выездом на
практику, выдачей индивидуального задания, назначением руководителей от
предприятия
(организации),
обеспечивающего
повседневное
координирование практики.
Блок 3. Итоговая аттестация
Аннотация рабочей программы
«Итоговая аттестация (экзамен)»
Целью итоговой аттестации является
проверка компетентности
выпускников
программы
профессиональной
переподготовки
дополнительного
профессионального
образования
«Экономика
и
менеджмент предприятий АПК» в области теоретических и прикладных
агрономических
дисциплин,
позволяющей
дать
обоснованную
квалификационную оценку с возможностью работы в профессиональной
сфере «Агрономия».
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Задачи аттестации заключаются в необходимости дать оценку уровня и
объема
знаний,
полученных
выпускниками
профессиональной
переподготовки
дополнительного
профессионального
образования
«Экономика и менеджмент предприятий АПК», в том числе:
1) теоретических знаний в области агрономии и важнейших ее
разделов, а также в области контроля за качеством семян и агрохимикатов;
2) владения методами исследований, анализа, контроля и надзора за
качеством семян и агрохимикатов.
Итоговая аттестации по программе профессиональной переподготовке
дополнительного
профессионального
образования
«Экономика
и
менеджмент предприятий АПК» включает сдачу итогового аттестационного
экзамена.
Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная
комиссия.
Состав экзаменационной комиссии формируется на период проведения
итоговой аттестации из профессорско-преподавательского состава
Института, представителей работодателей и ведущих преподавателей других
организаций.
На период проведения итоговой аттестации приказом ректора
Института назначается секретарь комиссии из числа профессорскопреподавательского состава или учебно-вспомогательного персонала
подразделений Института, который не является членом экзаменационной
комиссии.
Билеты включают три вопроса из их общего перечня и утверждаются
ректором Института. Слушатели готовят письменные ответы на вопросы
билета. Ответы слушателей по вопросам экзамена заслушиваются членами
экзаменационной комиссии. Решение об оценке за экзамен по итоговой
аттестации принимается на закрытом заседании комиссии путем голосования
и оформляется протоколом заседания. Результаты оглашаются председателем
комиссии публично для всех слушателей. Письменные ответы слушателей
хранятся в архиве Института в течение трех лет.
Критерии оценки на экзамене
Оценка экзаменатора,
уровень
«отлично», высокий
уровень

Критерии

Обучающийся показал прочные знания основных
положений учебной дисциплины, умение
самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно
использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы.
«хорошо», повышенный Обучающийся показал прочные знания основных
уровень
положений учебной дисциплины, умение
самостоятельно решать конкретные практические
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«удовлетворительно»,
пороговый уровень

«неудовлетворительно»

задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты.
Обучающийся показал знание основных положений
учебной дисциплины, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных
рабочей программой, знакомство с
рекомендованной справочной.
При ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных
положений учебной дисциплины, неумение с
помощью преподавателя получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой учебной
дисциплины.
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