
 



№ п/п Наименование дисциплин и тем Всего 

В том числе 

Преподаватели 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Развитие потенциала субъектов малого 

бизнеса (с/х потребительских 

кооперативов) в обеспечении 

продовольствием населения области. 

 

2 2   Долгих О.В. 

2. 

Правовые основы создания, 

государственной регистрации и 

особенности деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов.  

4 2 2  Селезнев Р.В. 

3. 
Социально-экономические объективные 

предпосылки кооперирования в АПК. 
2 2   Перцев М.Д. 

4. 

История развития кооперации по формам 

и видам. Современные реалии и 

тенденции. 

2 2   Хренова Н.Н. 

5. 

Основные формы государственной 

поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов с участием НО «Липецкого 

областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства». 

2 2   Шамаева А.С. 

6. 

Формы господдержки СПоК из 

областного и федерального бюджетов. 

Грантовая программа помощи 

кооперативам. 

2 1 1  Сысоева Г.В. 

7. 

Социально-экономическая оценка 

кооперирования в сельском хозяйстве. 

 

10 4 6  Самодурова М.Ф. 

8. 

Особенности маркетинга и 

ценообразования в сельскохозяйственных 

кооперативах. 

 

12 5 7  Самодурова М.Ф. 



 



 



№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Современное состояние и развитие растениеводства 

Липецкой области. Итоги работы в 2015 году. 
2 2       

Шилов В.И. 

Перцев М.Д. 

Савенков В.П. 

2.  

Новинки в селекции и семеноводстве районированных 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур – 

озимая и яровая пшеница, ячмень, соя, горох, рапс, 

кукуруза, подсолнечник и их адаптивность к условиям 

потепления климата. 

3 3       Кузнецова А.В. 

3.  

Основы семеноводства сельскохозяйственных культур. 

Государственный семенной контроль и особенности 

послеуборочной подработки семян и требования к 

посевному материалу. 

4 2  2     Кузнецова А.В. 

4.  
Плодородие почв и возможности ее сохранения в 

условиях инновационного земледелия. 
2 2       Сискевич Ю.И. 

5.  
Современные системы защиты сельскохозяйственных 

культур от сорняков, вредителей и болезней при 

ресурсосберегающих технологиях их возделывания. 
2 2       Тишкин В.Т. 

6.  
Технологии обработки почвы (вспашка с оборотом пласта, 

минимальные, Strip-till и No-till) и их эффективное 

использование в современном земледелии. 
2 1  1     Савенков В.П. 

7.  
Возможности биологизации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 
2 2       Савенков В.П. 

8.  
Научно – обоснованное совершенствование систем 

земледелия, структуры посевных площадей и 

севооборотов в условиях рынка. 
2 2       Савенков В.П. 

9.  

Роль листовой и почвенной диагностики при оптимизации 

минерального питания зерновых культур. Влияние 

минеральных удобрений и технологий их применения, в 

том числе некорневых подкормок, на урожай и качество 

зерновых культур. 

2 1  1     Юшина В.А. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

10.  
Новое в технологиях возделывания озимых зерновых 

культур, обеспечивающее наибольший урожай 

высококачественного  зерна. 
2 1  1     Савенков В.П. 

11.  
Инновационные технологии возделывания яровых, 

зерновых; ячменя и пшеницы. 
3 2   1    Савенков В.П. 

12.  
Рациональные и экономически – эффективные, 

ресурсосберегающие технологии  возделывания сахарной 

свёклы. 
4 2  2     Басов А.М. 

13.  Инновационные технологии возделывания рапса. 4 2  2     Савенков В.П. 

14.  
Новые гибриды кукурузы на силос и зерно, 

инновационные технологии их возделывания. 
2 2       Шилов В.И. 

15.  
Современные технологии возделывания подсолнечника, 

обеспечивающих высокий урожай качественных семян. 
2 1   1    Басов А.М. 

16.  
Высокоэффективные технологии возделывания 

картофеля. 
2 1  1     Шепталин В.С. 

17.  Современные сорта и технологии возделывания сои. 2 2       Белоножкина Т.Г. 

18.  
Система кормопроизводства. Прогрессивные 

ресурсосберегающие технологии заготовки кормов. 
2 1   1    Шилов В.И. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.  
Технология создания и использования культурных 

пастбищ в сельскохозяйственных предприятиях. 
2 2       Шилов В.И. 

20.  Корма и их качество. 2 1   1    Сискевич Ю.И. 

21.  
Перспективы и технологии возделывания 

нетрадиционных районированных сельскохозяйственных 

культур. 
2 2       

Белоножкина 
Т.Г. 

22.  
Особенности сертификации качества 

сельскохозяйственной продукции. 
1 1       

Орлова А.И. 

Рудакова Т.В. 

23.  
Прогноз появления основных вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур в 2016 году. 
2 1   1    Тишкин В.Т. 

24.  
Карантинные объекты в растениеводстве и меры по 

недопущению распространения их в хозяйствах области. 
1   1     Устинова О.К. 

25.  
Нанотехнологии при возделывании сельскохозяйственных 

культур. 
2 1  1     Воропаева Н.Л. 

26.  

Подбор и использование современных, 

высокоэффективных сельскохозяйственных машин и  

техники отечественного и зарубежного производства, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

4 3  1     Фурсов А.С. 

27.  
Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. 

Основы системы точного земледелия. 
2 2       Первушин В.М. 

 



 



 



 

 № 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

 

 

 Всего, 

   час 

                      В том числе  

   Контроль 

    знаний 

 

Преподаватель 
Лекци

и 
               Практические 

   1                                         2       3         4                       5            6                  7 

1.  Состояние и развитие растениеводства  

Липецкой области. Итоги работы в 2015 г. 

4  4 нпк  Шилов В.И. 

Тишкин В.Т. 

Перцев М.Д. 

2.  Итоги работы службы ФГБУ «Россельхозцентр» 

и задачи на 2016 год. 

2 2   Тишкин В.Т. 

 

3. Организация мер борьбы с вредителями,  

болезнями, сорняками в 2016 году. 

2 1 1  Лучникова А.П. 

4. Состояние и перспективы улучшения охраны  

окружающей среды в области. 

4  4 нпк  Дотнер Е.В. 

Хренова Н.Н. 

5. Карантинные объекты на территории Липецкой 

области. Новое в законодательстве в области  

карантинных растений. 

1 1   Устинова О.К. 

6. Прогноз появления и распространения 

вредителей и болезней на посевах 

сельскохозяйственных культур в Липецкой 

области в 2016 году, фитосанитарная обстановка 

по Липецкой области. 

4 2 2  Богданова О.П. 

7. Инновационная система защиты зерновых 

культур от вредителей, болезней и сорняков. 

4 2 2  Савенков В.П. 

8. Инновационная система защиты рапса от 

вредителей, болезней и сорняков. 

4 2 2  Савенков В.П. 

9. Инновации в вопросах стратегии и тактики 

защиты растений от вредных организмов. 

2 2   Алехин В.Т. 

10. Новые пестициды и пути получения 

качественного зерна. 

2 2   Хрюкина Е.И. 

11. Мониторинг и современная концепция 

управления фитопатологической обстановкой в 

агроценозе зерновых культур. 

2 2   Попов Ю.В. 



 



 



 

 

 

 

 № 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

 

 

 

Всего   

час 

В том числе  

Контроль 

знаний 

 

 

      Преподаватель  

 

Лекции 

Выездные  

занятия, 

стажировка, 

деловые игры 

и др. 

Практиче- 

ские,лаборатор- 

ные,семинарские 

занятия 

    1                   2         3              4          5            6       8                      9 

 Развитие животноводства в области до 2020 г. 

 

2 2  
 

  

Самодурова М.Ф. 

 Реализация программ импортозамещения. 2 2  
 

  

Самодурова М.Ф. 

 Решение продовольственной проблемы в  

России в области продукции животноводства. 

4 2  
2 

 Самодурова М.Ф. 

 Значение животноводства в формировании  

отечественного продовольственного рынка. 

2 2  
 

  

Самодурова М.Ф. 

 Экономическая оценка развития животноводства  

в регионе. 

4 2  
2 

  

Самодурова М.Ф. 

 Принципы ценообразования на продукцию  

животноводства и методика расчета цен. 

4 2  
2 

  

Самодурова М.Ф. 

 Нормативно-правовые основы деятельности  

племенных предприятий. Требования к  

племенным и товарным предприятиям. 

4 2  

2 

 Кокорищева С.А. 

 Ведение селекционно-племенной работы и  

воспроизводства стада.  

4 2  
2 

 Кокорищева С.А. 

 Применение информационных систем  учета  

в племенных хозяйствах области. 

2 1  
1 

 Кокорищева С.А. 

 Условия субсидирования товарного молока и 

субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка. 

2 1  

1 

 Зарников М.В. 

 О нарушениях по завозу семени  

хозяйствами. Задачи племенных хозяйств. 

2 1  
1 

 Кокорищева С.А. 

 Перспективы использования низкоинтенсивного 

лазерного излучения в животноводстве. 

 

2 1  

1 

 Голубцов А.В. 



 



 



 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

Преподаватели 
Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация малых форм хозяйствования 22 12 10   

1.1 

Правовые основы создания, государственной 

регистрации и деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов. Роль местного самоуправления. 

6 2 4  Перцев М.Д. 

1.2 

Основные формы государственной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов с участием НО 

«Липецкого областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства». 

2 2   Перцев М.Д. 

1.3 

Развитие потенциала субъектов малого бизнеса в 

обеспечении продовольствием городов области на 

основе кооперации. 

4 2 2  
Савенков В.П. 

 

1.4 

Правовые основы и принципы деятельности 

ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов. 

 

2 2   
Зимин И.С. 

 

1.5 

Круглый стол по теме: «Государственные 

экономические, организационные инфраструктурные 

меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов». 

4  4  

Перцев М.Д. 

Савенков В.П.  

Самодурова М.Ф. 

Хренова Н.Н 

1.6 
Организация работы Липецкого областного союза 

сельскохозяйственных кооперативов. 
2 2   

Зимин И.С. 

 

2. Технология кролиководства 42 14 28   

 2.1 Кролиководство – проблемы и перспективы 2 2    

    2.2 Биологические и физиологические особенности 

кроликов. 
4 2 2  Хренков Н.Н. 

    2.3 Технология содержания. Методы разведения кроликов. 

 
6 2 4  Решетников С.Е. 

2.4 
Кормление кроликов. Особенности кормления кроликов 

в разные периоды. Состав кормов. Рационы кормления. 8 2 6  Минин А.Н. 



 



 



№ п/п Наименование дисциплин и тем 
Всего 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля 

знаний 

Преподаватель 

Л
ек

ц
и

и
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е,
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н
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я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Особенности устройства тракторов 

«Кировец» новых моделей. 
4 2 2  

Специалисты АО 

«Петербургский 

тракторный завод» 

2. 
Особенности устройства систем 

тракторов «Кировец»: 
28 14 14  

Специалисты АО 

«Петербургский 

тракторный завод» 

 -транскомиссия; 4 2 2   

 -установка двигателя; 4 2 2   

 -гидравлическое оборудование; 4 2 2   

 -пневматическая система; 4 2 2   

 -электрооборудование; 4 2 2   

 
-навесное и прицепное 

оборудование; 
2 1 1   

 -кабина и система управления. 2 1 1   

 

-применение системы контроля 

давления в шинах большого 

диаметра; 

2 1 1  Иноземцев А.А. 

 

-рекомендации по агрегатированию 

с/х орудий «Квернеланд» с 

трактором «Кировец» 

 

2 1 1  Сатин Р.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Особенности эксплуатации, 

регламенты технического 

обслуживания. 

4 2 2  Сатин Р.В. 

4. 

О наиболее частых отказах и 

поломках тракторов при 

эксплуатации и организации работы 

ЦСО ООО «Липецкоблснаб». 

 

4 2 2  Индыков Н.С. 

5. 

О перспективах и условиях 

поставки тракторов «Кировец» 

сельхозтоваропроизводителям в 

2017 г. 

2 1 1  Черных Ю.А. 

6. 

Выездное занятие ООО 

«Липецкоблснаб» по теме: «Техника 

отечественного производителя и 

производства Белоруссии. 

6  6  Аксенов А.В. 

7. 

Производство 

почвообрабатывающей, посевной и 

технике по защите 

сельскохозяйственных культур от 

сорняков, болезней и вредителей 

(выездное занятие на фирму 

«Квермелат»). 

2  2  Аксенов А.В. 

8. 

Приемы основной обработки почвы 

и их эффективность в 

инновационном земледелии. 

 

2 1 1  Савенков В.П. 

9. 

Выполнение механизированных 

работ в растениеводстве и контроль 

за их качеством. 

 

2 1 1  Савенков В.П. 

 



 



 



 



 



№ п/п Наименование дисциплин, разделов и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Современные формы и методы работы с 

персоналом в условиях реформирования 

АПК. 

10 10      

1.1. 
Стратегическая работа с кадрами в новых 

условиях хозяйствования. 
2 2     

Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 
деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 

д.э.н., профессор 

1.2. 
Управление персоналом в системе 

менеджмента. 
2 2     

Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
д.э.н., профессор 

1.3. 
Обучение и аттестация персонала в условиях 

рыночного производства. 
2 2     

Минеева С.Г. – нач. отдела по 

государственной службе и работе с 

кадрами. 

1.4. 

Реформирование и реорганизация 

предприятий и роль кадров в их 

осуществлении. 

2 2     

Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГОУ ЛИППКК АПК, 
д.э.н., профессор  
Перцев М.Д. – ректор ФГБОУ ДПОС 

«Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров АПК» 

1.5. Трудовой потенциал и его использование. 2 2     
Самодурова М.Ф. -зав. 

кафедрой “ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
д.э.н., профессор 

2. Делопроизводство по личному составу. 
 

2 2     Богданова А.И. – управление по 

делам архивов Липецкой области 

3. Обеспечение сохранности документов. 2 1 1    Богданова А.И. 

4. 
Воинский учет и бронирование граждан, 

прибывающих в запасе. 
2 

 
2    Тесленко Т.М. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Этика и психология работы с персоналом. 6 4 2     

5.1. 

 

Современные социально-психологические 

технологии работы с персоналом. 

 

2 2     
Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
д.э.н., профессор 

5.2. 

Диагностика личных и деловых качеств 

руководителей и специалистов с 

использованием ПК. 

 

2  2    
Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 

д.э.н., профессор 

5.3. 

Производственный конфликт, стратегия 

поведения и пути выхода из конфликтной 

ситуации. 

 

1 1     
Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
д.э.н., профессор 

5.4. 

Этика деловых отношений. Профилактика и 

терапия отклоняющегося поведения в 

организациях. 

 

1 1     
Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 
д.э.н., профессор 

6. Законодательство. 32 16 12 4    

6.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 28 15 9 4    

6.1.1. Коллективные договоры и соглашения. 4 2 2    
Безрукавникова Л.А. – 
Липецкая областная организация 
профсоюза работников АПК. 

6.1.2. Трудовые договоры с работодателями. 4 2 2    
Безрукавникова Л.А. – 
Липецкая областная организация 

профсоюза работников АПК. 

6.1.3. Гарантии и компенсации. 1 1     
Сальникова М.А. – Липецкая 

областная организация профсоюза 
работников АПК. 

6.1.4 
Современные требования к правильному 

ведению трудовых книжек. 
 

2  2    
Сальникова М.А. – Липецкая 

областная организация профсоюза 

работников АПК. 

6.1.5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
 

2 2     
Сальникова М.А. – Липецкая 

областная организация профсоюза 

работников АПК. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1.6. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

4   4   

Самодурова М.Ф. -зав. кафедрой 

“ Экономики и коммерческой 

деятельности ” ФГБОУ ЛИППКК АПК, 

д.э.н., профессор 

Перцев М.Д. – ректор ФГБОУ ДПОС 

«Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров АПК» 

Хренова Н.Н. - проректор ФГБОУ 

ДПОС «Липецкий институт 

переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК» 

6.1.7. 

Охрана труда: 

- основы законодательства по охране 

труда; 

- обучение инструкциям и инструктажам; 

- расследование и учет несчастных 

случаев. 

5 

 

2 

2 

 

1 

4 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

   

 

Лавлинский Е.Н. – Липецкая 

областная организация профсоюза 

работников АПК 

 

6.1.8. 
Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 2 1 1    
Сальникова М.А. – Липецкая 

областная организация профсоюза 

работников АПК. 

6.1.9 

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников (сезонных 

работников, временных совместителей). 
2 2     

Безрукавникова Л.А. – 
Липецкая областная организация 
профсоюза работников АПК. 

6.1.10 
Социальное страхование от несчастных 

случаев. 
2 1 1    

Лавлинский Е.Н. – Липецкая 

областная организация профсоюза 

работников АПК 

6.2. Пенсионное законодательство. 2 1 1    Бокова В.С. 

6.3. 

Нормативно-правовое регулирование 

оборота земель с/х назначения, нормативные 

акты регулирования землепользования, 

сделки с землей: аренда, купля-продажа. 

2  2    Первушин В.М. 

7. 

Совместный контроль администрации и 

работников за правильным ведением 

документов. 

 

2 1 1    
Сальникова М.А. – Липецкая 

областная организация профсоюза 
работников АПК. 
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1. 
Новое в профилактике и лечении 

инфекционных болезней: 
10 9  1   

1.1 

Колибактериоз, отечная болезнь, 

сальмонеллез телят, поросят; 

кампилобактериоз. 

1 1    Фальков А.А. 

1.2 
Туберкулез, бруцеллез, 

лептоспироз. 
1 1    Фальков А.А. 

1.3 
Микозы и дерматомикозы 

(актиномикозы, стригущий лишай). 
1 1    Комаревцева Т.А. 

1.4 Сибирская язва, эмкар. 2 1  1  Фальков А.А. 

1.5 

Африканская чума свиней (АЧС), 

классическая чума свиней (КЧС). 

Болезнь Ауески. 

2 1  1  Фальков А.А. 

1.6 

Вирусный гастроэнтерит свиней 

(ВТГС), репродуктивно 

респираторный синдром свиней 

(РРСС). Хламидиоз. 

2 1  1  Зибров М.А. 

1.7 
Болезни обмена веществ молодняка 

(беломышечная болезнь, рахит). 
1 1    Михайлова Г.Н. 

1.8. 
Бешенство, ящур, Блютанг, болезнь 

Шмаленберга. 
2 1  1  Зибров М.А. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Взятие, консервирование, упаковка, 

отправка патологического 

материала в лабораторию. 

2 1  1  Зибров М.А. 

3. 

Достижение науки и практики в 

ветеринарном акушерстве и 

гинекологии. 

1 1    Ченцов Р.И. 

4. Искусственное осеменение. 2 1  1  Ченцов Р.И. 

5. 
Новое в профилактике и лечении 

незаразных болезней с/х животных. 
2 1  1  Андреев М.М. 

6. 
Комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий незаразных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птиц.  
1 1    Андреев М.М. 

7. 
Болезни обмена веществ (кетоз, 

ацидоз, остеодистрофия). 
2 1  1  Михайлова Г.Н.. 

8. 

Листериоз, пастереллез, 

инфекционная энтеротоксемия 

животных. 

1 1    Фальков А.А. 

9. 

Профилактика и меры борьбы с 

вирусными респираторными 

болезнями КРС. 

1 1    Фальков А.А. 

10. 
Новое в профилактике лечения 

инвазионных болезней. 
4 2  2  Гусева Т.В. 

11. Новое в кормлении с\х животных. 1 1    Ченцов Р.И. 

12. 
Зоогигиенические требования при 

содержании с/х животных. 
1 1    Зибров М.А. 

13. 

Система специфических и 

неспецифических ветсанмероприятий в 

свиноводческих хозяйствах области. 

 

1 1    Фальков А.А. 



14. 

Выездное занятие в ООО «Рудничное» 

Липецкого района на тему: «Лечебно-

профилактические мероприятия в 

птицеводстве». Паталого-анатомическое 

вскрытие птицы. 

10  10   
Фальков А.А. 

Перцев М.Д. 

15. 
Дезинфекция и дератизация 

животноводческих помещений. 
1 1    Шидловская Т.В. 

16. 

Санитарные правила по уходу за 

доильными установками, контролю 

санитарного качества молока, мастит. 

 

1 1    Ченцов Р.И. 

17. Дезинсекция, дезакаризация. 1 1    Шидловская Т.В. 

18. 
Организация воспроизводства стада 

и выращивание молодняка. 
1 1    Ченцов Р.И. 

19. 
Задачи ветслужбы в условиях 

рынка. 
1 1    Фальков А.А. 

20. 

Роль ветеринарной службы области в 

предупреждении возникновения острых и 

хронических инфекционных заболеваний 

с/х животных и птицы. 

1 1    Фальков А.А. 

21. 

Диспансеризация животных на 

животноводческих фермах и 

комплексах. 

1 1    Ченцов Р.И. 

22. 

Выездное занятие в ООО «Вербилово» 

Липецкого района на тему: Технология 

содержания КРС. Паталого-анатомическое 

вскрытие КРС. 

10  10   
Фальков А.А. 

Перцев М.Д. 

23. 

Государственный ветеринарный надзор. 

Меры ответственности за нарушение 

ветеринарно-санитарных правил и других 

нормативных правил.  

2 2    Андреев М.М. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Система семеноводства с/х культур в Липецкой 

области. 
4 4      Савенков В.П. 

2. 
Вопросы семеноводства и семеноведения. Семя, его 

развитие и физиологические свойства.  
4 4      Савенков В.П. 

3. 
Перечень нормативно-технической документации на 

семена по состоянию на 1.01.2010 года. 
4 4      Савенков В.П. 

4. 
Семена с/х растений. Правила приемки и методы 

отбора проб ГОСТ 12036-85. Приложение №1,2,3. 
4 4      Савенков В.П. 

5. 

Правила проведения сравнительных анализов семян 

с/х растений в спорных случаях. (Приказ 

Минсельхозпрода России от 06.10.1999 г. № 689) 

4 4      Савенков В.П. 

6. 
Отбор проб семян для оценки посевных качеств 

закупленных семян ГОСТ 12036-85 п.ч.6 
2 2      Кузнецова А.В. 

7. 

Отбор проб от семян, упакованных в мешки; при 

погрузке и разгрузке силосных емкостей ГОСТ 

12036-85 п. 1.2-1.3 

4 4      Савенков В.П. 

8. 

Отбор проб семян для оценки посевных качеств 

семян овощных культур в мешках, пакетах при массе 

упакованной единицы до 10 кг. 

ГОСТ 12036-85 1.4-1.5 

4 4      Савенков В.П. 

9. 
Транспортная маркировка, упаковка, хранение семян 

ГОСТ Р 52325-2005. 
2 2      Савенков В.П. 
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1. Введение в программу 1 1   Москаленко П.С. 

2. 
Опыт внедрения автоматизированного учета в 

хозяйствах России и Ленинградской области 
1 1   Москаленко П.С. 

3. 
Технология работы с программным комплексом 

«Селэкс» 
2 1 1  Москаленко П.С. 

4. 
Создание справочников, технология работы. 

Создание баз данных на основе карточек 2-МОЛ 
4 2 2  Москаленко П.С. 

5. 
Создание базы данных на основе карточек 2-

МОЛ. 
4 2 2  Москаленко П.С. 

6. Ввод оперативной информации 2 1 1  Москаленко П.С. 

7. 

Оперативные таблицы, их применение в 

управлении производством и в селекционно-

племенной работе 

2 1 1  Москаленко П.С. 

8. 
Бонитировка. Годовая обработка, ввод 

информации, таблицы, их анализ и применение 
4 1 3  Москаленко П.С. 

9. 
Анализ бонитировки. Дополнительные отчеты. 

Прогноз продуктивности 
4 2 2  Москаленко П.С. 

10. 
Структура стада, обработка баз данных и 

формирование таблиц 
4 2 2  Москаленко П.С. 

11. 

Организация системной работы в АРМе. 

Освоение системной работы: копирование, 

сохранение, архивирование. 

 

4 2 2  Москаленко П.С. 

12.  
Установка программ. Обновление программ 

 
4 2 2  Москаленко П.С. 



1 2 3 4 5 6 7 

13. 

Пути совершенствования племенной работы с 

разводимыми породами крупного рогатого скота 

в ЦЧР.  

4 4   Кокорищева С.А. 

14. 
Основные направления племенной работы по 

совершенствованию КРС. 
2 2   Кокорищева С.А. 

15. 

Правила определения видов организаций по 

племенному животноводству (Утверждены приказом 

Минсельхоза России от 10 октября 2006 г. № 402. В 

редакции Приказа Минсельхоза России от 16 апреля 

2013 г. № 183): 

- общие положения; 

- порядок и условия определения видов организаций, 

осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства; 

- требования, предъявляемые к племенному заводу 

репродуктору (количественные и качественные 

показатели продуктивности и селекционно-

племенной работы в племзаводах, племенных 

репродукторах, генофондных хозяйствах по 

разведению крупного  рогатого скота молочных 

пород - карточка племенного хозяйства).  

16 4 12  Кокорищева С.А. 

16. 

Племенная работа с линиями, семействами и 

родственными группами. Внутрилинейный 

подбор. Кроссы линий.  

2  2  Кокорищева С.А. 

17. 

Значение и организация проверки 

производителей на контрольных станциях, плем. 

заводах и плем. фермах. Обобщение результатов 

оценки и использование оцененных 

производителей по качеству потомства. 

2 1 1  Кокорищева С.А 
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       1. 
Программа развития сельского хозяйства 

Липецкой области. Задачи на 2016 год. 
1 1   

Долгих О.В. – начальник управления 

сельского хозяйства 

2. 

Итоги производственно-финансовой 

деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Липецкой области в 2015 

году. 

1 1   

Киселёва И.М. - заместитель начальника 

управления по экономике, финансам и 
реализации программ господдержки 

предприятий АПК 

3. 

О мерах государственной поддержки 

развития сельского хозяйства в 2016 году. 

 

1 1   
Донских Р.В. – нач. отдела управления 

сельского хозяйства по господдержки 
предприятий АПК 

4. 
Импортозамещение сельскохозяйственной 

продукции в РФ. 
1 1   

Киселёва И.М. - заместитель начальника 
управления по экономике, финансам и 

реализации программ господдержки 

предприятий АПК 

5. 
О развитии малых форм хозяйствования в 

АПК. 
2 2   

Сысоева Г.В. - начальник отдела по 

работе с малыми формами 

хозяйствования 

6. О социальном развитии села. 1 1   
Виноградова О.А. - 

начальник отдела социального развития 

села 

7.  

Проблемы подготовки 

высококвалифицированных экономистов и 

бухгалтеров для предприятий АПК и пути их 

решения. 

1 1   

Самодурова М.Ф. - 

зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

8. 

Реализация продукции сельскохозяйственных 

предприятий посредством выставления 

произведенной продукции на торги. 

 

1 1   Тарасенко О.А. – преподаватель 

9. 

Новое в госзакупках, организация сбыта 

продукции сельскохозяйственными 

предприятиями через участие в конкурсах, 

аукционах, запросов котировок, организуемых 

с целью обеспечения государственных нужд. 

1 1   Тарасенко О.А. – преподаватель 



1 2 3 4 5 6 7 

10. 
О реализации инвестиционных проектов на 

сельскохозяйственных предприятиях.  
1 1   

Боровских Е.В. – зам. начальника 

управления сельского хозяйства по 

инвестиционным проектам и землям 

сельхоз. назначения 

11. 
Изменения в налогообложении предприятий 

агропромышленного комплекса с 2016 г. 
2  2  ГНИ 

12. 
Пенсионные отчисления, новые положения по 

оплате страховых взносов. 
2  2  

Золотарева Н.Е. – гос. учреждение 

отделения пенсионного фонда РФ по 
Липецкой области 

13. 
Новое в законе РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
1  1  

Безрукавникова Л.А. – исполнительный 

директор Липецкого областного союза 
с/х кооперативов 

14. 
Страхование сельскохозяйственных культур и 

животных. О страховании АПК с 

государственной поддержкой. 

1 1   
Скворцова О.А. -  ст. экономист отдела 

экономики управления сельского 

хозяйства 

15. 
Изменения в гражданском законодательстве. 

Текущие изменения в трудовом 

законодательстве Российской Федерации. 

2 2   
Безрукавникова Л.А. - исполнительный 

директор Липецкого областного союза 

с/х кооперативов 

16. 
Основные направления совершенствования 

механизма хозяйствования в аграрной сфере. 
2 2   

Самодурова М.Ф. - 
зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

17. 
Оценка устойчивости развития с/х 

производства в регионе. 
4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 

зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 
института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

18. 
Механизм управления использованием 

земельного потенциала. 
4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 
зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

19. 
Особенности формирования материально-

технической базы и ее воспроизводства. 
4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 
зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

20. 
Методика оценки использования трудового 

потенциала сельскохозяйственных 

предприятий. 

4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 
зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 



1 2 3 4 5 6 7 

21. 

Системный анализ как основа текущего и 

перспективного планирования в сельском 

хозяйстве. 

4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 

зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 
профессор. 

22. 
Формирование кадровой политики в условиях 

нестабильной экономики. 
4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 

зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 
института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

23. 

Формирование ценовой политики и ценовых 

стратегий на сельскохозяйственную продукцию. 

 

 

4 2 2  

Самодурова М.Ф. - 

зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

24. 

Социально-экономические аспекты развития 

малого предпринимательства в аграрной сфере и 

альтернативной занятости. 

2 2   

Самодурова М.Ф. - 
зав.кафедрой «Экономики и 

коммерческой деятельности» Липецкого 

института переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК, д.э.н., 

профессор. 

25. 
Особенности учета на предприятиях, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 
4 2 2  

Хорошков С.И. – 

профессор МичГАУ, к.э.н. 

26. 

О порядке ведения бухгалтерского учета в 

зависимости от организационной формы 

хозяйствования в связи с принятием нового закона 

«О бухгалтерском учете». 

4 2 2  
Хорошков С.И. – 

профессор МичГАУ, к.э.н. 

27. 
Учёт биологических активов МФ, стандарты 

финансовой отчетности. 
2  2  

Хорошков С.И. – 

профессор МичГАУ, к.э.н. 

28. 
Опыт составления финансовой отчетности и 

ведение бухгалтерского учета. 
3  3  

Киселёва И.М. - заместитель начальника 

управления по экономике, финансам и 
реализации программ господдержки 

29. 

Круглый стол по теме: «Совершенствование 

экономической и учетной работы в 

сельскохозяйственных организациях в свете 

реализации программы развития сельского 

хозяйства Липецкой области на 2016-2020 годы. 

4  4  

Долгих О.В. – начальник управления 
сельского хозяйства Липецкой области 

Киселёва И.М. - заместитель начальника 

управления по экономике, финансам и 
реализации программ господдержки 

предприятий АПК 

Перцев М.Д. - 
ректор Липецкого института 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК 
Хренова Н.Н. – проректор по учебно-

методической работе Липецкого 

института 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК 



 



 



№ 

п/п 
Наименование дисциплин и тем Всего 

                     В том числе 

Форма 

контро-ля 

знаний 

     Преподаватели 
Лекции 

Практиче-

ские, ла-

бораторные

и семинарс-

кие занятия 

Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Нормативные документы по лабораторным 

методам исследования в ветеринарии. 
6 2 4 

  

Зибров М.А. 

2. 
Приборное обеспечение инновационных 

лабораторных исследований в ветеринарии. 
6 2 4 

  

Бородина М.Б. 

3. 
Микробиологические исследования молока и 

молочных продуктов. 
6 2 4 

  

Крюкова Т. А. 

4. Микробиологические исследования мяса. 6 2 4 

  

Крюкова Т. А. 

5. Микробиологические исследования рыбы. 6 2 4 

  

Крюкова Т. А. 

6. 
Микробиологические исследования пищевого 

куриного яйца. 
6 2 4 

  

Крюкова Т. А. 

7. 

Лабораторные методы оценки неспецифического 

иммунитета животных (ЛАСК, КАСК, БАСК, 

Опсоно-фагоцитарная реакция, НСТ- тест). 

6 2 4 

  

Кизилова И.Л. 

8. ДНК зонды, полимеразная цепная реакция (ПЦР). 6 2 4 

  

Головина Л.Н. 

9. 
Лабораторные методы определения сигнальных 

молекул иммунного ответа ИЛ 1-12. 
4 2 2 

  

Головина Л.Н. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Экономические основы организации 

фермерских хозяйств 
14 7  6 1   Самодурова М.Ф. 

1.1 
Концепция аграрной политики и 

продовольственного обеспечения РФ. 
2 2      Самодурова М.Ф. 

1.2 
Интеграция и кооперация в 

агропромышленном комплексе. 
2 2      Самодурова М.Ф. 

1.3 Роль фермерских хозяйств в экономике. 2 1   1   Самодурова М.Ф. 

1.4 
Экономическая эффективность 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2 1  1    Самодурова М.Ф. 

1.5 
Бизнес-планирование хозяйственной 

деятельности. 
2 1  1    Самодурова М.Ф. 

1.6 Анализ эффективности производства. 4   4    Самодурова М.Ф. 

2 Менеджмент и маркетинг 16 10   6    

2.1 
Принципы функционирования рыночной 

экономики. 
1 1      Самодурова М.Ф. 

2.2 Функционирование маркетинга.  2 2      Самодурова М.Ф. 

2.3 Механизм ценообразования. 2 1   1   Самодурова М.Ф. 

2.4 Предпринимательство. 2 1   1   Самодурова М.Ф. 

2.5 
Типы рынков, их влияние на 

ценообразование. 
2 1   1   Самодурова М.Ф. 

2.6 Менеджмент как основа деятельности. 2 1   1   Самодурова М.Ф. 

2.7 Методы менеджмента. 2 1   1   Самодурова М.Ф. 

2.8 Принципы менеджмента. 2 1   1   Самодурова М.Ф. 

2.9 Культура общения. 1 1      Самодурова М.Ф. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
Правовые основы создания и 

деятельности фермерских хозяйств 
2 2       

3.1 
Закон о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. 
1 1      Самодурова М.Ф. 

3.2 

Федеральный закон «О введении в  

действие «Земельного кодекса Российской 

Федерации». Земельный кодекс 

Российской Федерации. 

1 1      Самодурова М.Ф. 

4 

Практика применения закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного 

назначения» 
2 2       

4.1 

Нормативно-правовое регулирование 

оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

1 1      Савенков В.П. 

4.2 

Технические указания по оформлению и 

межеванию земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

1 1      Савенков В.П. 

5 

Финансирование, кредитование, 

налогообложение и страхование 

фермерских хозяйств 
4 4       

5.1 Финансирование фермерских хозяйств. 1 1      Самодурова М.Ф. 

5.2 
Кредитование фермерских хозяйств. 

 
1 1      Самодурова М.Ф. 

5.3 
Налогообложение фермерских хозяйств. 

 
1 1      Самодурова М.Ф. 

5.4 
Страхование в фермерских хозяйствах. 

 
1 1      Самодурова М.Ф. 

6 

Технология и производство 

конкурентоспособной, экологически 

безопасной продукции растениеводства 
100 71  26 3    

6.1 

Значение и состояние производства зерна 

озимой и яровой пшеницы в Липецкой 

области. 

2 2      Савенков В.П. 

6.2 
Государственные стандарты на посевные 

качества семян озимой и яровой пшеницы. 
3 2  1    Савенков В.П. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.3 

Агротехника возделывания зерновых 

культур и ее значение в получении 

наибольших сборов зерна высокого 

качества. 

4 2   2   Савенков В.П. 

6.4 
Подготовка семян зерновых культур для 

посева и их протравливание. 
3 2  1    Савенков В.П. 

6.5 
Основные требования к качеству 

продовольственного и фуражного зерна. 
2 1  1    Савенков В.П. 

6.6 

Новые сорта озимой пшеницы и их 

адаптация к условиям потепления 

климата. 

3 2  1    Савенков В.П. 

6.7 
Значение основного удобрения для 

получения высоких урожаев зерна. 
2 1  1    Савенков В.П. 

6.8 

Азотные подкормки озимых и яровых 

зерновых культур и их роль  в получении 

высококачественного зерна. 

3 2  1    Савенков В.П. 

6.9 

Урожай и качество зерна в зависимости от 

сорта, срока сева и технологии посева 

зерновых культур. 

3 2  1    Савенков В.П. 

6.10 

Эффективность использования 

микроудобрений при возделывании 

зерновых культур. 

2 1  1    Савенков В.П. 

6.11 
Защита посевов зерновых культур от 

сорняков. 
2 1   1   Савенков В.П. 

6.12 

Рациональное применение фунгицидов и 

инсектицидов в современных технологиях 

возделывания зерновых культур. 

3 2  1    Савенков В.П. 

6.13 

Особенности технологии производства 

высококачественного зерна яровой 

пшеницы. 

2 1  1    Савенков В.П. 

6.14 
Возможности биологизации технологии 

возделывания зерновых культур. 
1 1      Савенков В.П 

6.15 
Основные факторы, нарушающие налив  и 

созревание зерна. 
2 2      Савенков В.П. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.16 

Качество зерна яровой и озимой пшеницы 

в зависимости о технологии уборки 

урожая 

3 2  1    Савенков В.П. 

6.17 

Рапс –ценная масличная и кормовая культура. 

Место рапса в севообороте и его роль как 

средообразующей и фитосанитарной 

культуры. 

2 2      Савенков В.П. 

6.18 
Перспективные сорта и гибриды ярового 

рапса отечественной и зарубежной селекции, 

их приспособленность к потеплению климата. 
3 3      Савенков В.П. 

6.19 

Основная обработка почвы под рапс и её 

дифференциация в зависимости от 

предшественников, агротехники в 

севообороте и погодных условий. 

2 2      Савенков В.П. 

6.20 
Технологические особенности предпосевной 

обработки почв под рапс. 
2 2      Савенков В.П. 

6.21 
Перспективы использования семян рапса как 

сырья для производства  экологически 

чистого биотоплива. 
2 2      Савенков В.П. 

6.22 
Система семеноводства рапса и её 

особенности. 
2 2      Савенков В.П. 

6.23 

Рациональная система удобрений под яровой 

рапс. Дозы и сроки их внесения. 

                     а) азотные  

                     б) фосфорные 

                     в) калийные. 

 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

   Савенков В.П. 

6.24 

Эффективность известкования под яровой 

рапс в зависимости от кислотности почвы. 

Рациональное использование дефеката для 

повышения урожайности рапса и раскисления 

почв. 

3 2  1    Савенков В.П. 

6.25 
Потребность рапса в сере и его отзывчивость 

на серное удобрение. 

 
3 2  1    Савенков В.П. 

6.26 Эффективность микроудобрений и  4 2  2    Савенков В.П. 



 



 



1. Цели  освоения Программы 

Целью основания Программы является изучение закономерностей формирования, 

методики оценки эффективности использования трудового потенциала 

предприятий АПК и особенностей их проявления на различных этапах развития 

сельскохозяйственного производства. На базе полученных теоретических знаний 

необходимо сформировать у слушателей практические подходы к оценке и 

повышению эффективности использования трудового потенциала предприятий 

для оздоровления экономики и повышения устойчивости предприятий АПК в 

условиях нестабильной рыночной экономики. 

 

2. Конкретные задачи Программы: 

 - сформировать современное представление о политической, экономической и 

социальной важности оздоровления экономики предприятий АПК; 

 - обратить особое внимание на ведущее значение трудового потенциала в 

развитии предприятий на строгое соблюдение положений Трудового 

законодательства; 

 - изучить систему показателей использования трудового потенциала 

предприятий, эффективности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства, их взаимосвязь; 

 - изучить систему кадрового обеспечения предприятий АПК и формирования 

резерва кадров; 

 - освоить механизм регулирования социально-трудовых отношений в АПК и 

предприятиях и предупреждения конфликтов; 

 - изучить механизм управления трудовым потенциалом предприятий и его 

использование в конкретных условиях; 

 - обосновать основные направления повышения эффективности использования 

трудового потенциала в конкретных предприятиях. 

 

3. Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения 

Программы 

В результате освоения Программы слушатели должны: 



 

ЗНАТЬ: 

 - механизм управления трудовым потенциалом предприятий АПК и его 

использование в конкретных условиях; 

 - механизм регулирования специально экономических отношений в АПК и 

предупреждения конфликтов; 

 - основные пути стабилизации трудовых коллективов на предприятиях: 

 - систему показателей использования трудового потенциала предприятий и 

методику их расчета. 

ВЛАДЕТЬ: 

 - методикой оценки движения трудового потенциала предприятий; 

 - методикой анализа эффективности использования трудового потенциала 

предприятий; 

 - методикой прогнозирования численности работников предприятий. 

УМЕТЬ: 

 - применить полученные знания для стабилизации трудовых коллективов на 

предприятиях; 

 - выполнить расчеты по использованию и движению рабочей силы на 

предприятиях; 

 - оценить и прогнозировать закономерности в движении и использовании 

рабочей силы предприятий; 

 - анализировать количественные и качественные взаимосвязи использования 

трудового потенциала и эффективности производства в целом. 

Приобретаемые компетенции: 

 -  способен собрать исходную информацию для оценки состояния с 

обеспеченностью и использованием трудового потенциала предприятий; 

 - способен рассчитать и проанализировать показатели движения и использования 

трудового потенциала предприятий; 

 - способен оценить ситуацию с обеспеченностью и использованием рабочей силы 

предприятий; 



 -  способен прогнозировать  закономерности в обеспечении и использовании 

рабочей силы на предприятиях; 

 - способен оценить количественное использование влияние использования 

трудового потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Структура и содержание Программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 72 часа. 

№ 

п/п 

Дата начала 

занятий 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

Кол-во часов Итоговая форма 

контроля 

общая 

трудоемкость 

Лекции 

(Л) 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самостоятельная работа  

  4 144 36 32 72 экзамен (4) 

 

№ 

п/п 
Разделы Программы (модуль) 

Дата 

начала 

занятий 

Лекции 

Практические 

занятия 

семинары 

Итоговая  

аттестация 
СРС Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I. Современные формы и методы работы с персоналом в 

новых условиях хозяйствования 
 10 4  14 28 

1.1 
Стратегическая работа с кадрами в новых условиях 

хозяйствования. 
 2   2 4 

1.2 Управление персоналом в условиях менеджмента.  2   2 4 

1.3 
Обучение и аттестация персонала в условиях рыночного 

производства. 
 2   2 4 

1.4 
Реформирование и реорганизация предприятий и роль кадров в 

их осуществлении. 
 2   2 4 

1.5 Трудовой потенциал и его использование.  2   2 4 

1.6 
Научно-практическая конференция по проблемам кадрового 

обеспечения и повышения эффективности его использования.. 
  4  4 8 

Раздел II. Делопроизводство по личному составу  2   2 4 

Раздел III. Обеспечение сохранности документов  1 1  2 4 

Раздел IV. Военный учет и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе 
 4 6  10 20 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел V. Этика и психология работы с персоналом  4 6  10 20 

5.1 
Современная социально-психологические технологии работы с 

персоналом. 
 2   2 4 

5.2 
Диагностика личных и деловых качеств руководителей и 

специалистов с использованием ПК. 
 2   2 4 

5.3 
Производственный конфликт, стратегия поведения и пути 

выхода из конфликтной ситуации. 
 1   1 2 

5.4 
Этика деловых отношений. Профилактика и терапия 

отклоняющегося поведения в организациях. 
 1   1 2 

5.5 
Круглый стол по проблемам производственных конфликтов и 

путях выхода из ситуаций. 
  4  4 8 

Раздел VI. Законодательство  16 12 4 32 64 

6.1 Трудовой кодекс РФ.  15 9 4 28 56 

6.1.1 Коллективные договоры и соглашения.  2 2  4 8 

6.1.2 Трудовые договоры с работодателями.  2 2  4 8 

6.1.3 Гарантии и компенсации.  1   1 2 

6.1.4 
Современные требования к правильному ведению трудовых 

книжек. 
  2  2 4 

6.1.5 Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  2   2 4 

6.1.6 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников (круглый стол). 
  4  4 8 

6.1.7 

Охрана труда:   4 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

5 

2 

2 

2 

10 

4 

4 

4 

- основы законодательства по охране труда;  

- обучение инструкциям и инструктажам;  

- расследование и учет несчастных случаев.  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1.8 Материальная ответственность сторон трудового договора.  1 1  2 4 

6.1.9 
Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников (сезонных, временных). 
 2   2 4 

6.1.10 Социальное страхование от несчастных случаев.  1 1  2 4 

6.2 Пенсионное законодательство.  1 1  2 4 

6.3 

Нормативно-правовое регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, нормативные акты 

регулирования землепользования, сделки с землей: аренда, 

купля-продажа. 

 2   2 4 

Раздел VII. Современный контроль администрации и работников 

за правильным ведением документов 
 1 1  2 4 

Раздел VIII. Определение правового статуса иностранных граждан 

на территории РФ. Трудовая миграция. 
 2   2 4 

Раздел IX. Передовой опыт кадровой работы в условиях рыночной 

экономики 
  6  6 12 

Раздел X. Современные формы и методы работы с персоналом в 

новых условиях 
  4  4 8 

11. Итоговый контроль знаний    4 4 8 

 ИТОГО:  36 32 4 72 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Содержание разделов Программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Программы Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

Раздел I (модуль). Современные формы и методы работы с персоналом в новых условиях хозяйствования 

1.1 Стратегическая работа с кадрами в 

новых условиях хозяйствования. 

Повышенная роль кадров в новых условиях хозяйствования. Значение руководителей и 

специалистов в стабилизации аграрного производства. Обеспеченность предприятий АПК 

кадрами всех уровней. Стратегическая работа с кадрами: подготовка, обеспеченность кадрами на 

перспективу. 

1.2 Управление персоналом в условиях 

менеджмента. 

Содержание механизма управления персоналом. Определение потребности организации в 

отдельных ресурсах. Методы привлечения работников в организации. Подготовка руководящих 

кадров, специалистов, кадров массовых профессий. Управление совершенствованием 

организации труда. 

 

1.3 Обучение и аттестация персонала в 

условиях рыночного производства. 

Направления подготовки кадров различного уровня. Активное участие организаций в подготовке 

кадров. Ценовая форма подготовки кадров. Система повышения квалификации кадров. Оценка 

трудовой деятельности. Система продвижения кадров. Аттестация кадров на соответствие их 

требованиям рабочего места.  

 

1.4 Реформирование и реорганизация 

предприятий и роль кадров в их 

осуществлении. 

Обоснование объективных условий для постоянного реформирования предприятий с учетом 

рыночных изменений (спроса, предложения, уровня цен, конкуренции). Роль кадров в 

реформировании предприятий. Объективная необходимость переподготовки и повышения 

квалификации кадров и в первую очередь руководителей и специалистов. 

1.5 Трудовой потенциал и его 

использование. 

Трудовой потенциал и его структура. Методы оценки трудового потенциала по количественным 

и качественным показателям. Система показателей движения и использования трудового 

потенциала. Методика анализа и выявления закономерностей в использовании трудового 

потенциала.  

 

Раздел II (модуль). Делопроизводство по личному составу 

2. Делопроизводство по личному 

составу 

Организация делопроизводства на предприятиях. Ответственность кадровой службы в 

организации документооборота. Организация делопроизводства по личному составу. 

Нормативные положения. 

Раздел III (модуль). Обеспечение сохранности документов 

3. Обеспечение сохранности 

документов 

Роль кадровой службы в обеспечении сохранности документов. Сроки хранения документов. 

Порядок передачи документов на хранение в архив организаций и других уровней. 

Раздел IV (модуль). Военный учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе 

4. Военный учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе 

Организация воинского учета: особенности, требования, нормативные акты. 



1 2 3 

Раздел V (модуль). Этика и психология работы с персоналом 

5.1 Современная социально-

психологические технологии 

работы с персоналом. 

Социально-экономические аспекты управления персоналом. Обоснование мотивов и стимулов в 

трудовой деятельности. Принципы формирования морально-психологического климата в 

коллективах. 

5.2 Диагностика личных и деловых 

качеств руководителей и 

специалистов с использованием 

ПК. 

Психологические факторы эффективной деятельности предприятий. Методы оценки личных и 

деловых качеств руководителей и специалистов. Влияние личных и деловых качеств на 

формирование трудовых коллективов и эффективность производства. 

5.3 Производственный конфликт, 

стратегия поведения и пути выхода 

из конфликтной ситуации. 

Сущность и причины конфликтов. Их влияние на результативную деятельность. Стратегия и 

тактика поведения и путей выхода из конфликтной ситуации. 

5.4 Этика деловых отношений. 

Профилактика и терапия 

отклоняющегося поведения в 

организациях. 

Принципы формирования деловых отношений в коллективах. Профилактика ненормальных 

отношений внутри групп работников и между группами. 

Раздел VI (модуль). Законодательство 

6. Трудовой кодекс РФ.  

6.1.1 Коллективные договоры и 

соглашения. 

Содержание коллективных договоров и соглашений, их разработка и значение. Роль профсоюзов. 

6.1.2 Трудовые договоры с 

работодателями. 

Значение трудовых договоров с работодателями. Ответственность сторон. Права и обязанности 

сторон. 

6.1.3 Гарантии и компенсации. Виды гарантий и компенсаций, их значение. Порядок реализации гарантий и компенсаций. 

6.1.4 Современные требования к 

правильному ведению трудовых 

книжек. 

Порядок оформления трудовых книжек. Современные требования к оформлению. 

6.1.5 Трудовой распорядок. Дисциплина 

труда. 

Сущность трудовой дисциплины и ее влияние на производственную деятельность. 

Формирование трудового режима труда. Методы борьбы с нарушителями трудовой дисциплины. 

6.1.7 Охрана труда:  

- основы законодательства по 

охране труда; 

- обучение инструкциям и 

инструктажам; 

- расследование и учет несчастных 

случаев. 

Основы законодательства по охране труда. Обучение инструкциям и инструктажам. Учет 

несчастных случаев, борьба за безопасность производства. 

6.1.8 Материальная ответственность 

сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателей и подрядчиков при выполнении работ по 

трудовому договору. Порядок взысканий. 



1 2 3 

6.1.9 Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников 

(сезонных, временных). 

Нормативные положения для сезонных и временных работников. Методика расчета стажа 

работы. Оплата и режим труда. 

6.1.10 Социальное страхование от 

несчастных случаев. 

Социальное страхование от несчастных случаев. Порядок оформления получения выплат. 

6.2 Пенсионное законодательство. Основы пенсионного законодательства. Порядок начисления пенсий. Пенсионная реформа. 

6.3 Нормативно-правовое 

регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, 

нормативные акты регулирования 

землепользования, сделки с землей: 

аренда, купля-продажа. 

Государственная политика в области совершенствования оборота и использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Сделки с землей: аренда,  купля-продажа. 

Раздел VII (модуль). Современный контроль администрации и работников за правильным ведением документов 

7. Современный контроль 

администрации и работников за 

правильным ведением документов 

Соответствие документооборота в организации существующему положению. Система контроля 

администрации и работников за оформлением документов. Организация внутренних проверок. 

Раздел VIII (модуль). Определение правового статуса иностранных граждан на территории РФ.  

8. Определение правового статуса 

иностранных граждан на 

территории РФ. 

Основы правового статуса иностранных граждан на территории РФ. Трудовая миграция из 

ближнего зарубежья, ее масштабы и направления. Организация контроля за трудовыми 

мигрантами. 

Раздел IX (модуль). Передовой опыт кадровой работы в условиях рыночной экономики 

9. Передовой опыт кадровой работы в 

условиях рыночной экономики 

Делопроизводство. Ведение воинского учета. Текущие и перспективные планы. Аттестация 

специалистов. 

Раздел X (модуль). Современные формы и методы работы с персоналом в новых условиях 

10. Современные формы и методы 

работы с персоналом в новых 

условиях 

Подведение итогов работы по Программе. Оценка полученных новых знаний по теории и 

практике. Приобретение дополнительных профессиональных компетенций. Обсуждение 

возможностей их использования на практике. 



4.2 Содержание практических занятий, семинаров 

 

Цель практических занятий – изучить методику расчета показателей движения и 

использования трудовых ресурсов организаций, экономических показателей деятельности 

предприятий, выявить их взаимосвязь. На практических занятиях изучаются основы 

трудового законодательства, охраны труда, пенсионного законодательства, дисциплины 

труда. 

Цель семинарских занятий – использование различных методик и практического опыта в 

хозяйственной деятельности. Обосновываются практические варианты повышения 

эффективности использования трудового потенциала в организациях. Обсуждаются 

вопросы, связанные с производственными конфликтами и выходами из сложившейся 

ситуации. 

 

 

 

 

 

4.3 Содержание обсуждаемых проблем на НПК и круглых столах 

 

На конференциях (круглых столах) обсуждаются наиболее важные проблемы в 

развитии АПК и использовании трудового потенциала в этом секторе. На НПК 

рассматриваются проблемы кадрового обеспечения и повышения эффективности его 

использования в предприятиях. На круглых столах обсуждаются конкретные вопросы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников в 

организациях.  Особый интерес представляет круглый стол по проблемам 

производственных конфликтов и направлением выхода из сложившихся ситуаций. 

Слушатели на НПК, КС выступают с докладами, замечаниями, дополнениями, которые 

обсуждаются, оцениваются на предмет практического использования. 

Выездные занятия проводятся на базе организаций, которые выделяются стабильными 

трудовыми коллективами, низкой текучестью кадров, высокой и устойчивой оплатой 

труда, высоким уровнем использования трудового потенциала и производительности 

труда, стабильно высокими экономическими и финансовыми результатами. 

 

 

 

 

4.4 Самостоятельная работа слушателей 

 

Эта работа представлена самостоятельным изучением теоретических и методических 

вопросов, использованием рекомендуемых методик в практической деятельности 

предприятий. Для самостоятельной работы слушателей имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение: 

 рекомендуемая литература; 

 учебные пособия для выполнения практических и индивидуальных заданий. 

      Контроль знаний осуществляется на всех видах занятий и итоговом экзамене. 

 

 

 

 

 



 
 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы обучения 

(разбор конкретных ситуаций, экспериментов, отдельных модулей Программы, деловые и 

ролевые игры, мозговой штурм). В целом в учебном процессе интерактивные формы 

обучения составляют не менее 30 % аудиторных занятий. Это способствует принятию 

слушателем более взвешенных управленческих решений. 

В рамках Программы предусматриваются встречи с представителями различных 

компаний, государственных и общественных организаций. 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и контроль знаний 

Учебно-методическое обеспечение представлено учебниками и научными 

публикациями, текстами лекций, учебными пособиями для выполнения практических 

расчетов и самостоятельной работы, вариантами тестов. Итоговая аттестация слушателей 

осуществляется в форме экзамена. 

 

 

6.1 Оценочные средства для контроля знаний слушателей 

В течение освоения Программы для контроля текущих знаний применяются: 

 - семинары; 

 - проверка практических расчетов; 

 - промежуточная аттестация (тестирование); 

Аттестация по итогам освоения Программы осуществляется в двух формах: 

1. Устное собеседование по билету из двух вопросов. 

2. Тестирование  по вариантам. 

 

 

6.2. Экзаменационные вопросы к Программе 

1. Значение кадров в стабилизации производства в новых условиях хозяйствования.  

2. Стратегическая работа с кадрами: подготовка, обеспеченность кадрами на 

перспективу. 

3. Содержание механизма управления персоналом. 

4. Определение потребности организации в трудовых ресурсах и методы их 

привлечения. 



 
 

5. Направления подготовки ресурсов различного уровня. Активное участие 

организаций в подготовке. 

6. Система повышения квалификации кадров. 

7. Аттестация кадров на составление их требованиям рабочих мест. 

8. Роль кадров в реформировании предприятий по количественным и качественным 

показателям. 

9. Методы оценки трудового потенциала предприятий по количественным и 

качественным показателям. 

10. Система показателей движения и использования трудового потенциала 

предприятий. 

11. Роль кадровой службы в организации делопроизводства по личному составу. 

12. Роль кадровой службы в обеспечении сохранности документов. 

13. Организация воинского учета: особенности, нормативные акты. 

14. Значение управленческих кадров, пути формирования их резерва. 

15. Значение и оценка эффективности переподготовки и повышения квалификации 

специалистов и руководителей предприятий. 

16. Виды конфликтов и способы их принуждения. 

17. Значение и способы внутреннего регулирования социально-трудовых отношений. 

18. Обоснование мотивов и стимулов в трудовой деятельности. 

19. Принципы формирования морально психологического климата в организациях. 

20. Методы оценки личных и деловых качеств руководителей и специалистов 

предприятий, их влияние на стабильность трудовых коллективов и производства. 

21. Влияние конфликтов на результативную деятельность предприятий. 

22. Стратегия поведения в пути выхода из конфликтных ситуаций. 

23. Принципы формирования деловых отношений в коллективах. 

24. Коллективные договоры, их разработка и значение. 

25. Трудовые договоры с работодателями:  права и обязанности сторон. 

26. Гарантии и компенсации, порядок их реализации. 

27. Порядок оформления трудовых книжек. 

28. Сущность трудовой дисциплины и ее влияние на деятельность предприятий. 

Формирование режима труда. 

29. Основы законодательства по охране труда. Борьба за безопасность производства. 

30. Нормативные положения для сезонных и временных работников. Оплата и режим 

их труда. 



 
 

31. Основы пенсионного законодательства. Порядок начисления пенсий. 

32. Система контроля администрации и работников за оформлением документов. 

 

 

7. Учебно-информационное и научное обеспечение Программы 

7.1. Основная литература 

1. Анисимова С.А. Управление персоналом организации социального 

обслуживания: Учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2015. – 212 с. 

2. Иванова Т.В. Воспроизводство кадрового потенциала в сельском хозяйстве: 

монография. – Чебоксары: Изд-во «Новое время», 2013. – 184 с. 

3. Катаргина Н.А., Носов А.Л. Человеческий капитал и мобильность трудовых 

ресурсов как определяющие факторы повышения конкурентоспособности 

экономики в современных условиях // Вопросы экономики. – 2014. - №. 

4. Маслова В.М. Управление персоналом// 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2015. — 

492 с. 

5. Нечаев В. Проблемы аграрного образования в России // АПК: экономика и 

управление. – 2015. - № 3.- С. 25-31. 

6. Самодурова М.Ф. Совершенствование управления трудовым потенциалом аграрных 

предприятий в рыночных условиях: монография.- Липецк: ОБУ «Издательский дом 

«Липецкая газета», - 2015. – 208 с. 

7. Силаев Л., Дидык А. Производительность труда в сельском хозяйстве // АПК: 

экономика и управление // 2014. - № 10. - С. 16-23. 

8. Спивак В.А. Управление персоналом// Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2010. - 

226 с. 

9. Трудовой кодекс РФ. 

10. Шайтан Б.И., Медведев А.В. Управление персоналом в агропромышленном 

комплексе: проблемы, решения // Вестник кадровой политики, аграрного 

образования и инноваций. – 2014. - № 1-3. – 19-24. 

 

 

7.2. Дополнительная 



 
 

1. Агошкова Н.Е., Агошкова Н.Н., Миронова Н.А. Проблемы формирования и 

эффективного использования трудового потенциала в региональном АПК // 

Региональная экономика: теория и практика. – 2014. - № 11. 

2.   Бондаренко Л.В. Социально-психологичекий климат в сельских поселениях 

и долгосрочная стратегия устойчивого развития сельских территорий // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2015. - № 4. – С. 52-58. 

3.   Жук С.С. Влияние кадровой политики предприятия на формирование и 

развитие качества человеческих ресурсов // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. - № 6. – С. 

43-46. 

4. Можаев Е.Е. К вопросу о проблемах и путях развития аграрного образования 

// Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – 2014. - 

№ 1-3. – С. 9-13. 

5. Новое пенсионное законодательство: ФЗ "О страховых пенсиях", ФЗ "О 

накопительной пенсии" - М.: Проспект, - Москва, 2014. - 367 c. 

6. Файнбург Ф.З. Охрана труда: Учебное пособие для членов комитетов 

(комиссий) по охране труда организаций и уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов // ФГОУ ВПО ПИГМУ, 2009. 

7. Карнаух Н.Н. Охрана труда: Учебник // Юрайт, 2011, 382 с. 

8. Ерофеева О. В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение; Проспект - 

Москва, 2013. - 176 c. 

9. Пенсионное законодательство; Проспект - Москва, 2014. - 128 c. 

10. Шумаков Ю., Ефимова Л. Демографическая ситуация в сельской местности 

России // АПК: экономика и управление. – 2015. - № 5. – С. 35-41. 

11.  Якушкин Н., Шарипов С. Формирование кадрового потенциала АПК // 

АПК: экономика и управление. – 2014. - № 7. – С. 21-27. 

 

 

 



 
 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ 

(с комментариями), а так же с новостями органов государственной власти РФ. 

 http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические копии 

документов; обзоры законодательства; полезные ссылки. 

 http://akdi.ru – Агентство по экономике и правоведению.  

 http://www.rg.ru/oficial - сайт «Российской газеты». Государственные документы, 

публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы, 

федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности 

приказы, инструкции, положения и т.д.). 

 www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://akdi.ru/
http://www.rg.ru/oficial
http://www.mcx.ru/


 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

1. Структура программы повышения квалификации 

 

1.1 Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы: 

 

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации: 

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 №.29444) с изменениями и дополнениями от 15 

ноября 2013 г. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.10.2010 №.18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития 

России от 31.05.2011 N 448н. 

Приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 №1172 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень 

бакалавриата) (зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 №.39687). 

Приказ Минтруда России от 04.06.2014 N 362н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 32956)».  

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 

документах о квалификации». 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации (далее – программа). 

1.1.3. Программа направлена на: совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, 

получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа. Структура программы включает в 

себя три модуля, задания для самостоятельной работы, производственную 

практику, итоговую аттестацию в виде экзамена по разбору 



 
 

производственных ситуаций: (1-й модуль продолжительностью 10 часов; 2-й 

модуль продолжительностью 28 часов; 3-й модуль – 28 часов). 

Срок освоения программы определяется договором об оказании 

образовательных услуг. 

1.1.6. Форма обучения: очная. 

1.1.7. Категория обучающихся: 

инженерно-технические работники агропромышленного комплекса. 

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: 

промежуточная аттестация (после освоения соответствующего модуля 

программы), итоговая аттестация (экзамен по разбору производственных 

ситуаций). 

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься 

организацией процесса эксплуатации тракторов новых моделей «Кировец» и 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Цели обучения: 

Совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 

- способность организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7); 

- способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

- готовность к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

 - способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования   (ПК-9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами   (ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 



 
 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 1.2: 

слушатель должен знать:  

– современную сельскохозяйственную технику и тенденциями ее 

развития; 

слушатель должен уметь:  

– пользоваться приемами эксплуатации и высокоэффективного 

использования сельскохозяйственной техники при производстве и продукции 

растениеводства; 

слушатель должен владеть:  

– приемам анализа эффективности различных типов и моделей машин, 

возможность их агрегатирования с энергетическими средствами.  

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 

обучения: 

№ 

п/п 

Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

Уровень 

трудовой функции 
Соответствие 

компетенции 

направлению 

и уровню 

подготовки 

Код 

трудовой 

функции 

по 

профстандарту 
знание умение владение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 способность 

организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами (ОПК-7) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 

2 способность обеспечивать 

выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда и природы 

(ОПК-8) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 

3 готовность к 

использованию 

технических средств 

автоматики и систем 

автоматизации 

технологических 

процессов (ОПК-9) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 



 
 

4 готовностью к 

профессиональной 

эксплуатации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок (ПК-8) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 

5 способностью использовать 

типовые технологии 

технического 

обслуживания, ремонта и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования   

(ПК-9) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 

6 способностью использовать 

современные методы 

монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания 

режимов работы 

электрифицированных и 

автоматизированных 

технологических 

процессов, 

непосредственно 

связанных с 

биологическими объектами   

(ПК-10) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 

7 способностью использовать 

технические средства для 

определения параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции (ПК-11) 

+ + + да А/01.3 

А/12.3 

 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь: 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, 

а также получать высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 



 
 

Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу, 

желательно иметь: 

высшее или среднее профессиональное образование с опытом работы 

не менее трех лет в должности (должностях) инженерно-технических 

работников агропромышленного комплекса; 

высшее или среднее профессиональное образование и являться 

действующими инженерно-техническими работниками агропромышленного 

комплекса. 

1.5. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 

час. 

В том 

числе, час. 

Л 
прак-

тика 

1.  
Модуль 1. Особенности конструкции 

энергонасыщенных тракторов новых моделей  

10 4 6 

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 1 

2.  

Модуль 2. Особенности эксплуатации 

энергонасыщенных тракторов новых моделей и 

их агрегатирование с широкозахватными 

сельскохозяйственными орудиями производства 

KvernelandGroup 

28 6 22 

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 2 

3.  

Модуль 3. Особенности сервисного 

обслуживания энергонасыщенных тракторов 

новых моделей 

28 6 22 

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 3 

 Всего по программе: 66 16 50 

 
Итоговая аттестация после освоения всех 

модулей программы (экзамен) 

6   

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1. Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Машинный двор предприятия Производственная 

практика  

Энергонасыщенные трактора 

новых моделей 

2.2. Форма организации образовательной деятельности. 



 
 

2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов и содержит 3 учебных модуля, которые включают в себя 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. 

2.3. Условия реализация программы: 

2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

оказании образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, направляющими зачисляемого на 

обучение. 

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей 

программы. 

2.3.3. При реализации программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 

место нахождения ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4. Иные условия реализация программы: 

2.4.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2.4.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

3. Рабочие программы модулей 

3.1. Модуль 1 Особенности конструкции энергонасыщенных 

тракторов новых моделей 
3.1.1. Цели и задачи модуля: 

 – формирование компетенций о современном устройстве 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

3.1.2. Тематическое содержание модуля 1 – Особенности конструкции 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

 
Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

1.1 

Особенности конструкции основного оборудования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 
2 

Тема 

1.2 

Особенности конструкции дополнительного 

оборудования энергонасыщенных тракторов новых 

моделей. 

2 

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 



 
 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 

знать:  

– конструкцию и основные параметры энергонасыщенных тракторов 

новых моделей; 

– основные направления и тенденции совершенствования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

уметь: 

– проводить эксплуатационную обкатку двигателей и 

энергонасыщенных тракторов новых моделей, анализировать результаты и 

оценивать их эксплуатационные свойства;  

– управлять трактором; 

– самостоятельно осваивать конструкции новых тракторов. 
 

владеть: 

– методикой эксплуатационной обкатки двигателей и 

энергонасыщенных тракторов новых моделей.  

3.1.4. Формы промежуточного контроля – собеседование. 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Особенности конструкции трансмиссии энергонасыщенных 

тракторов новых моделей. 

2. Особенности конструкции двигателей энергонасыщенных тракторов 

новых моделей. 

3. Особенности конструкции ходовой части энергонасыщенных 

тракторов новых моделей. 

4. Особенности конструкции подвески энергонасыщенных тракторов 

новых моделей. 

5. Особенности конструкции гидравлического оборудования  

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

6. Особенности конструкции электрооборудования энергонасыщенных 

тракторов новых моделей. 

7. Особенности конструкции электронного оборудования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

8. Особенности конструкции пневматичекой системы 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

9. Особенности конструкции механизмов отбора мощности 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

10. Особенности конструкции навесного оборудования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

11. Особенности конструкции прицепного оборудования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

12. Особенности конструкции тормозной системы энергонасыщенных 

тракторов новых моделей. 



 
 

13. Особенности конструкции механизмов управления поворотом  

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

14. Особенности конструкции вспомогательного оборудования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

3.1.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если слушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 

связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

3.2. Модуль 2. Особенности эксплуатации энергонасыщенных 

тракторов новых моделей и их агрегатирование с широкозахватными 

сельскохозяйственными орудиями производства KvernelandGroup 

3.2.1. Цели и задачи модуля: 

– формирование компетенций в вопросах эксплуатации 

энергонасыщенных тракторов новых моделей;  

– формирование компетенций по агрегатированию энергонасыщенных 

тракторов новых моделей с широкозахватными сельскохозяйственными 

орудиями производства KvernelandGroup. 

3.1.2. Тематическое содержание модуля 2 – Особенности 

эксплуатации энергонасыщенных тракторов новых моделей и их 

агрегатирование с широкозахватными сельскохозяйственными орудиями 

производства KvernelandGroup. 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

2.1. 

Особенности эксплуатации энергонасыщенных 

тракторов новых моделей 
2  

Тема 

2.2. 

Особенности агрегатирования энергонасыщенных 

тракторов новых моделей с широкозахватными 

почвообрабатывающими сельскохозяйственными 

орудиями производства KvernelandGroup 

2  



 
 

Тема 

2.3. 

Особенности агрегатирования энергонасыщенных 

тракторов новых моделей с широкозахватными 

посевными сельскохозяйственными орудиями 

производства KvernelandGroup 

2  

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен: 

знать:  

– закономерности изменения технического состояния машин;   

– условия эксплуатации и требования, предъявляемые к машинам (их 

агрегатам);  

– виды и способы контроля технического состояния машин;  

– критерии оценки технического состояния машин;  

– типовые технологии технического обслуживания, ремонта  и 

восстановления изношенных деталей; 

уметь: 

– применять типовые технологии технического обслуживания, ремонта  

и восстановления изношенных деталей машин;  

– ориентироваться в тенденциях развития видов, методов и средств 

контроля технического состояния, ремонта и восстановления изношенных 

деталей машин;  

– оценивать техническое состояние машин, как с использованием 

диагностических приборов, так и по внешним признакам;  

– применять известные методы и технические средства для контроля 

технического состояния машин;  

– планировать работу по ТО, ремонту, хранению и материально-

техническому обеспечению машин. 

владеть: 

– навыками в организации и выполнении типовых технологий 

технического обслуживания, ремонта  и восстановления изношенных деталей 

машин;  

– методами работы с технологическим оборудованием и приборами для 

технического обслуживания, ремонта  и восстановления изношенных деталей 

машин; 

– методами агрегатирования энергонасыщенных тракторов новых 

моделей с широкозахватными сельскохозяйственными орудиями 

производства KvernelandGroup. 

3.2.4. Формы контроля – собеседование. 

 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Закономерности изменения технического состояния машин. 

2. Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к 



 
 

энергонасыщенным тракторам новых моделей. 

3. Тенденции развития видов контроля технического состояния 

изношенных деталей энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

4. Тенденции развития методов контроля изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

5. Тенденции развития средств контроля изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

6. Тенденции развития видов ремонта изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

7. Тенденции развития методов ремонта изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

8. Тенденции развития средств ремонта изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

9. Тенденции развития видов восстановления изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

10. Тенденции развития методов восстановления изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

11. Тенденции развития средств восстановления изношенных деталей 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

12. Оценка технического состояния машин с использованием 

диагностических приборов. 

13. Оценка технического состояния машин по внешним признакам. 

14. Агрегатирование энергонасыщенных тракторов новых моделей с 

широкозахватными почвообрабатывающими сельскохозяйственными 

орудиями производства KvernelandGroup. 

15. Агрегатирование энергонасыщенных тракторов новых моделей с 

широкозахватными посевными сельскохозяйственными орудиями 

производства KvernelandGroup. 

3.2.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, еслислушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 

связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 



 
 

3.3. Модуль 3. Особенности сервисного обслуживания 

энергонасыщенных тракторов новых моделей 

3.3.1. Цели и задачи модуля: 

–  формирование знаний об отказах энергонасыщенных тракторов 

новых моделей; 

– формирование компетенций о восстановлении работоспособности 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

3.3.2. Тематическое содержание модуля – Особенности сервисного 

обслуживания энергонасыщенных тракторов новых моделей 

Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 
Всего 

часов 

Тема 

3.1 

Состав оборудования сервисных центров 

энергонасыщенных тракторов новых моделей 
2 

Тема 

3.2 

Виды отказов энергонасыщенных тракторов новых 

моделей 
2 

Тема 

3.3 

Восстановление работоспособности энергонасыщенных 

тракторов новых моделей 
2 

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен: 
 

 

знать: 

– диагностическое оборудование для энергонасыщенных тракторов 

новых моделей; 

– принципы диагностики энергонасыщенных тракторов новых 

моделей; 

– взаимосвязь межу диагностируемым показателем и полученными 

результатами; 

уметь: 

– пользоваться диагностическим оборудованием; 

– выполнять работы по восстановлению работоспособности 

энергонасыщенных тракторов новых моделей; 

владеть: 

– методикой оценки технического состояния энергонасыщенных 

тракторов новых моделей безразборным методом. 

3.3.4. Формы контроля – собеседование. 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Технические свойства машин. 



 
 

2. Коэффициент эксплуатационной надёжности. 

3. Понятие об износе машин. 

4. Характер износа деталей машин. 

5. Механический износ деталей машин. 

6. Технический сервис энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

7. Неисправности энергонасыщенных тракторов новых моделей и 

причины их возникновения. 

8. Виды отказов энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

9. Диагностирование технического состояния двигателя 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

10. Диагностирование технического состояния электрооборудования 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

11. Диагностирование технического состояния гидравлической системы 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

12. Диагностирование технического состояния пневматической 

системы энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

13. Диагностирование технического состояния навесного оборудования  

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

14. Диагностирование технического состояния трансмиссии 

энергонасыщенных тракторов новых моделей. 

3.3.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации: 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 
 

 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, еслислушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 

связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

4. Учебно-методическое обеспечение  

4.1. Перечень основной литературы 

1. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства / Под ред. проф.А.П. Тарасенко. – М. КолосС, 2012. 

 

  4.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Инструкция по технической эксплуатации тракторов К-744Р. 



 
 

 

  4.3. Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. http://e.lanbook.com. 

2. http://agrotrust.ru 
 

5. Формы аттестации 

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной и итоговой аттестации на основе 2-х-бальной системы 

оценивания. 

Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при 

проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и «незачет» в 

соответствии с критериями оценивания, указанными в п. 3 и п. 5.3.3. 

 

5.1. Промежуточная аттестация 

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме зачета 

(собеседование) после освоения соответствующего модуля, указанного в п. 3.  

5.1.2. Изучение модулей программы сначала осуществляется  на 

теоретических занятиях, а затем закрепляется в процессе производственной 

практики.  

5.2. Итоговая аттестация 

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

модулей программы и успешного прохождения всех промежуточных 

аттестаций и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет». 

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 

которая оценивает результат сдачи экзамена, как одного из главных 

показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о 

выдаче слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. 

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,  
 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 
 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ф. Самодурова 

 

 

 

 

Анализ использования трудового потенциала в аграрных 

предприятиях Липецкой области 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для слушателей института переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 2016 



 
 

УДК 338.4:631.158 

 

Учебно-методическое пособие разработано д.э.н., профессором, зав. кафедрой 

экономики и коммерческой деятельности ЛИППКК АПК Самодуровой Марией 

Филипповной. 

 

Рекомендовано к использованию 

в учебном процессе Ученым советом 

ЛИППКК АПК 

Протокол №2 от 7 декабря 2016 г. 

 

Самодурова М.Ф. Анализ использования трудового потенциала в аграрных 

предприятиях Липецкой области: учебно-методическое пособие для 

слушателей института переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса – Липецк, ЛИППКК АПК, 2016. – с. 25 

 

 

В учебно-методическом пособии представлена последовательно методика анализа 

использования трудовых ресурсов аграрных предприятий Липецкого региона, 

изложены основные методические требования, предъявляемые к анализу. 

Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей института 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК и специалистов 

сельского хозяйства.  

Табл. 8. Библиография: 7 назв. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Введение 

Трудовой  потенциал является главным элементом процесса труда, от его 

количества и качества во многом зависят конечные результативные показатели. 

Поэтому вопросам формирования, движения и использования трудового 

потенциала в предприятиях необходимо уделять большое внимание. 

Анализ использования трудового потенциала предприятий является главным 

методом оценки сложившейся ситуации в этом вопросе. В учебно-методическом 

пособии представлены анализ количественных и качественных, индивидуальных и 

общих показателей использования трудового потенциала, последовательность его 

выполнения, оценка сложившейся ситуации. Предложенный последовательный 

анализ использования трудового потенциала в аграрном производстве региона 

может быть применен для оценки использования рабочей силы в конкретных 

аграрных предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анализ использования трудового потенциала в аграрных предприятиях 

Липецкой области 

 

Использование трудового потенциала предприятий – это важнейшая фаза его 

воспроизводственного процесса. От использования трудового потенциала в 

конечном итоге зависят многие стороны экономической и социальной жизни 

сельскохозяйственных предприятий и их работников. В использовании трудового 

потенциала в аграрной сфере существуют специфические особенности, которые 

необходимо учитывать в сложившихся рыночных отношениях. 

Сельскохозяйственные предприятия – это не только хозяйствующие, но и 

территориальные субъекты. В правовом плане они не несут ответственности за 

использование трудового потенциала соответствующих территорий, но фактически 

зависят от него. Решая проблему трудообеспеченности, одновременно реализуются 

две задачи: использование трудового потенциала территории и обеспечение 

потребности сельскохозяйственных предприятий в необходимой рабочей силе. 

За период с 2000 по 2013 гг. численность работников в сельскохозяйственных 

предприятиях Липецкой области сократилась на 37,5 тыс. человек или на 62%. 

Определенная часть из них, не обремененная семьей, домашним хозяйством, 

мигрировала в областной центр, Москву, другие города. Но наибольшая часть 

остается жить в сельской местности. Проблема занятости этой части трудовых 

ресурсов является очень злободневной и усугубляется тем, что в сельское 

хозяйство поступает более совершенная импортная техника, которая вытесняет 

рабочую силу. 

Таким образом, острота проблемы занятости трудовых ресурсов сельской 

местности обусловлена следующими причинами: 

 ликвидацией многих сельскохозяйственных предприятий; 

 сокращением рабочих мест в реформированных предприятиях, особенно 

в отраслях животноводства; 

 ликвидацией социальной сферы на селе или значительным ее 

сокращением; 



 
 

 внедрением новых импортных технических средств и передовых 

технологий. 

Проблема занятости трудовых ресурсов сельской местности по месту их 

жительства – это не только экономическая, но и социально-политическая, 

нравственно-этническая проблема. Если государство ставит задачу сохранения 

сельского населения как особой этнической группы, то оно и должно решать 

проблему занятости, доходов, уровня жизни и его воспроизводства. Сегодня эта 

задача комплексно не решается. На региональном уровне заметна поддержка 

сельского населения в развитии личного подсобного хозяйства, существуют 

целевые программа, направленные на снижение его бедности. 

В сложившейся ситуации с трудовыми ресурсами сельской местности, казалось бы, 

и не должно быть проблем с трудообеспеченностью аграрных предприятий. Но 

проблемы есть и очень серьезные. Обеспеченность кадрами за годы реформ 

ухудшилась. Это относится прежде всего к  кадрам  высшей квалификации. 

Наиболее квалифицированные молодые специалисты в новой ситуации 

сориентировались на предпринимательскую деятельность, другие отрасли 

народного  хозяйства, где выше оплата труда и меньше  риска. На  смену в сельское 

хозяйство пришли специалисты без высшего и часто без специального 

образования. 

В механизме управления трудообеспеченностью аграрных предприятий должны 

учитываться специфика отрасли, общие закономерности, выраженные как в 

повышении, так и снижении трудовой активности отдельных групп работников. 

Механизм предполагает как высвобождение рабочей силы из сельского хозяйства, 

так и привлечение ее со стороны. То и другое практически было всегда, но 

осуществлялось и осуществляется до сих пор крайне нерационально. 

В основе миграции сельского населения в города лежали различия в уровне жизни 

и условиях функционирования рабочей силы в городе и селе. Интенсивность 

миграции сельского населения зависит от развития вблизи промышленности, 

строительства, сферы обслуживания, национальных особенностей, уровня 

экономического и социального развития самой сельской местности. По мере 

механизации производственных процессов в сельском хозяйстве потребность в 



 
 

рабочей силе абсолютно и относительно сокращалась. Трудообеспеченность же 

сельскохозяйственных предприятий всегда формировалась стихийно по 

«остаточному принципу». Миграция трудовых ресурсов из сельской местности не 

была напрямую связана с потребностью предприятий в рабочей силе. 

При переходе российской экономики на рыночные отношения потребность в 

рабочей силе городов уменьшилась. Объективно это способствует снижению 

миграции трудовых ресурсов из села. Одновременно потребность в рабочей силе в 

сельской местности сократилась еще в большей степени, что усиливает 

миграционные процессы из села в город. 

В настоящее время происходит восстановление деятельности промышленных 

предприятий, расширяется сфера услуг в городах, что повышает потребность в 

рабочей силе. В первую очередь возрастает потребность в кадрах массовых 

профессий и в работниках неквалифицированного труда. При дальнейшем 

развитии экономики городов последние могут серьезно столкнуться с проблемой 

обеспеченности предприятий и организаций кадрами массовых профессий, с их 

омолаживанием. С этой проблемой уже вплотную столкнулись такие крупные 

мегаполисы,   как   Москва,   Санкт-Петербург.   Они   вынуждены   привлекать 

дополнительную рабочую силу на неквалифицированные работы даже из ближнего 

зарубежья. Как показывает практика, эта проблема существует и в других 

областных городах и даже в сельской местности. С этой точки зрения привлечение 

рабочей  силы из сельской местности в города является менее болезненным 

процессом, нежели из ближнего зарубежья. 

Однако миграция внутри страны сдерживается трудностями в предстоящем 

обустройстве в новых местах проживания. Поэтому во многих случаях миграция 

внутри страны носит временный характер. Работа в Москве в отрыве от семьи, 

родителей воспринимается как способ зарабатывания денег, а не как новое место 

жительства. Если внешние мигранты согласны работать на любых условиях, то 

внутренние подходят к своей работе с других позиций. 

Наличие трудовых ресурсов в сельской местности формируется под воздействием 

отмеченных противоречивых факторов. Основной путь миграции населения из села 

в город осуществлялся и будет осуществляться в дальнейшем через систему 



 
 

обучения в средних и высших учебных заведениях. Молодежь после окончания 

учебы в основном оседает в городах и лишь незначительная ее часть возвращается 

в село. Что касается кадров массовых профессий, то эта миграция всегда была 

незначительной в силу специфики самих профессий (трактористы-машинисты, 

операторы-животноводы). 

Аграрная экономика будет претерпевать существенные изменения в технологии 

производства продукции. Она будет конкурентоспособной лишь в том случае, если 

будет производиться качественной и с небольшими издержками. Это возможно на 

основе рационального использования всего потенциала предприятий, при 

применении современных технических средств, новых технологий, совершенных 

форм организации труда. Эти изменения будут оказывать прямое влияние на 

занятость работников села и эффективность труда. 

Сдвиги в отраслевой структуре и специализации предприятий, рост технической и 

энергетической вооруженности аграрного сектора сопровождались сокращением 

общей численности работников, изменением их структуры, повышением 

мобильности рабочей силы и уровня ее использования. Изменения в материально-

технической базе предприятий и отраслевой структуре привели к снижению 

трудоемкости обслуживания и производства продукции, к росту часовой и годовой 

производительности труда, к увеличению объемов производства в аграрной сфере. 

При абсолютном уменьшении численности всех групп работников произошли 

существенные структурные изменения. Численность работников 

сельскохозяйственного производства является преобладающей, удельный вес ее 

колеблется незначительно и в 2013 г. составлял 91,4 % (табл. 1). Численность 

работников несельскохозяйственного производства составляет небольшой 

удельный вес и в 2013 г. по сравнению с 2007 г. уменьшился на 4,9 пункта. 

Абсолютное и относительное снижение этой группы работников подчеркивает 

сужение производственной и социальной инфраструктуры в самих предприятиях. 

 

Таблица 1 

Состав и структура рабочей силы в сельскохозяйственных предприятиях Липецкой 

области 



 
 

Группы работников 

2000г. 2007г. 2013г. 

тыс. 

чел. 

% к 

итогу 

тыс. 

чел. 

% к 

итогу 

тыс. 

чел. 

% к 

итогу 

Занятые в с.-х. 

производстве, всего 
54,4 89,6 27,5 86,5 21,2 91,4 

в т.ч. рабочие 

постоянные 
42,3 69,7 20,8 65,4 15,2 65,5 

рабочие сезонные и 

временные 
3,6 5,9 1,3 4,1 1,6 6,9 

служащие 8,5 14,0 5,4 17,0 4,4 19,0 

из них: 

руководители 
3,2 5,3 1,6 5,0 1,3 5,6 

специалисты 4,6 7,6 3,4 10,7 3,0 12,9 

Занятые в не с.-х. 

производстве 
6,3 10,4 4,3 13,5 2,0 8,6 

Итого 60,7 100,0 31,8 100,0 23,2 100,0 

 

Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве, представлены 

постоянными, сезонными рабочими и служащими. Особую роль в этой группе 

играют служащие, представленные в основном кадрами высшей квалификации. В 

динамике их абсолютная численность уменьшилась при росте относительного 

показателя с 14 % в 2000 г. до 19 % в 2013 г. В группе служащих более заметен 

рост удельного веса специалистов. Значение этой группы не оценивается только 

процентами. Это руководители предприятий, подразделений, отделов и от их 

руководящей деятельности во многом зависит результативность предприятий. К 

сожалению, за годы перестройки качественный состав руководителей и 

специалистов в сельском хозяйстве ухудшился.  

Наибольший удельный вес в составе рабочей силы составляют постоянные 

рабочие, их численность за анализируемый период уменьшилась на 27,1 тыс. 

человек и в относительном выражении на 4,2 пункта. Самая многочисленная 

группа постоянных рабочих – водители и занятые на разных работах, они 

составляли в 2013г. 43,4 %. Одну треть постоянных рабочих составляют 

животноводы, из них 20 % приходится на работников птицеводства и 

свиноводства, только 10,6 % - на работников скотоводства. Абсолютная 

численность трактористов-машинистов сократилась с 8,9 до 3,3 тыс. человек и 

составила 20-21 % общей численности постоянных рабочих (табл. 2). 



 
 

Таблица 2 

Состав и структура постоянных рабочих в сельскохозяйственных предприятиях 

Липецкой области 

 

Группы работников 

2000г. 2007г. 2013г. 

тыс. 

чел. 

% к 

итогу 

тыс. 

чел. 

% к 

итогу 

тыс. 

чел. 

% к 

итогу 

Трактористы-

машинисты 
8,9 21,0 4,3 20,7 3,3 21,7 

Животноводы, всего 13,0 30,8 6,8 32,7 5,3 34,9 

в т.ч. операторы 

машинного доения 
4,8 11,3 2,0 9,6 0,8 5,3 

скотники 5,5 13,0 2,0 9,6 0,8 5,3 

Водители и др. 

группы рабочих 
20,4 48,2 9,7 46,6 6,6 43,4 

Итого постоянных 

рабочих 
42,3 100,0 20,8 100,0 15,2 100,0 

В управлении обеспеченностью предприятий кадрами массовых профессий на 

современном этапе возникает ряд проблем. Они вызываются развалом системы 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для села. Возрастной 

состав механизаторов, животноводов, полеводов неблагоприятен. Многие из них в 

возрасте 50 лет и старше, в ряде предприятий их замена не готовится. Для 

закрепления молодежи в сельском хозяйстве прежде всего необходимо создавать 

благоприятные экономические и социальные условия. 

Все направления механизма трудообеспеченности сельскохозяйственных 

предприятий взаимосвязаны друг с другом и предполагают необходимость 

комплексного решения. Но уровни этих решений различаются. Для кадров высшей 

квалификации (руководителей, специалистов) нужна общегосударственная 

политика в распределении и использовании специалистов после окончания 

учебных заведений. На региональном уровне эта политика должна реализовываться 

с учетом местных особенностей. Должна действовать система переподготовки  

кадров среднего и высшего звена.  

Кадровая политика на уровне предприятий разрабатывается уже руководителями и 

экономической службой. От их взаимодействия зависит обеспеченность 

предприятий постоянной, сезонной рабочей силой, квалифицированными кадрами 

массовых профессий. В предприятиях должна разрабатываться система 



 
 

материального и морального стимулирования работников в целях формирования 

стабильных трудовых коллективов. При разработке товарной, кадровой политики 

необходимо предусмотреть возможность максимальной занятости трудовых 

ресурсов по месту их проживания. Это имеет важное социально-экономическое 

значение. Сохранение рабочих мест в сельском хозяйстве снижает уровень 

безработицы и социальную напряженность, повышает уровень жизни сельского 

населения, его платежеспособность, уменьшает долю бедных семей. 

Особую тревогу вызывает резкое сокращение за последние годы численности 

занятых в сельскохозяйственных предприятиях, которые являются основными 

потребителями рабочей силы в сельской местности. И к оценке этого явления 

нельзя подходить только с количественной стороны. Численность занятых в 

сельском хозяйстве абсолютно и относительно постоянно сокращалась. На каждом 

этапе развития страны за счет этого процесса решались задачи,   связанные   с   

развитием   городов,   промышленности. Этот процесс рассматривался как 

положительный, ссылаясь на то, что в аграрном секторе страны занято еще много 

трудовых ресурсов. В качестве примера обычно приводится низкий удельный вес 

занятых в сельском хозяйстве США и соответствующий объем производства в нем. 

Отсюда вытекает вывод, что из сельского хозяйства России можно и нужно 

черпать трудовые ресурсы и в дальнейшем. 

Миграция населения из села в город – процесс сложный и противоречивый. В 

прошлом он был обусловлен ростом рабочих мест в городах. Миграцию из села в 

город можно было бы оправдать высвобождением трудовых ресурсов из аграрной 

сферы. За годы перестройки сокращение численности работников сельского 

хозяйства происходит на фоне заброшенности земель, сокращения поголовья скота, 

а иногда и снижения объемов производства. 

Располагая большими земельными, трудовыми ресурсами, Россия импортирует 

более 40% сельскохозяйственной продукции, причем не лучшего качества. 

Нетрудно себе представить, какой огромный ущерб наносит здоровью населения 

закупка продукции за рубежом. 

Сохранение сельского населения – это не только обеспеченность предприятий 

рабочей силой и производство продуктов питания, но и нравственная проблема. 



 
 

Заброшенные и никому не нужные плодородные земли при недостатке 

отечественного продовольствия производят тяжелое впечатление. Сохранение и 

поддержание сельского населения означает сохранение крестьянского образа 

жизни, его уклада, традиций, обрядов, культуры. 

Миграция населения – процесс объективный, административными мерами его не 

сдержать. Но нельзя специально создавать в сельской местности невыносимые 

условия для проживания и прежде всего для молодежи. Отсутствие рабочих мест в 

сельской местности – это большая социальная проблема. Липецкая область 

является благополучной в сельскохозяйственном отношении. Регион вывозит за 

пределы 21% зерна, 41% мяса, 58% макаронных изделий, 83% сахара. За последние 

годы в области повысилась урожайность зерновых культур, сахарной свеклы, 

увеличилась продуктивность КРС. Тем не менее, итогом перестройки явилось 

сокращение земельных угодий, поголовья скота и как результат – резкое 

сокращение численности работников в сельском хозяйстве. 

В дальнейшем миграционные процессы должны носить организованный характер. 

Миграцией можно управлять через формирование соответствующих условий для 

жизнедеятельности. Значительная роль в этом вопросе принадлежит управлению 

обеспеченностью предприятий рабочей силой. Обосновывая потребность в кадрах 

и создавая условия для их привлечения и закрепления, аграрные предприятия 

будут способствовать целенаправленным трудопотокам из села в город и наоборот. 

В перспективе при формировании благоприятных условий движение трудовых 

ресурсов из города в село может увеличиться. При рациональном управлении 

трудовыми ресурсами интенсификация их использования возрастет. 

Сложные социально-экономические изменения в аграрном производстве привели к 

различным формам территориального и отраслевого перераспределения рабочей 

силы. Что касается распределения затрат труда в самом сельском хозяйстве по 

отраслям и видам деятельности, то оно характеризуется определенной 

устойчивостью. Выявляется явная тенденция к росту удельного веса 

общехозяйственных затрат. Затраты труда в растениеводстве, животноводстве, 

общепроизводственные затраты относительно общих затрат практически не 

изменились. Однако доля затрат в промышленном производстве, грузовом 



 
 

транспорте сократилась, что свидетельствует о сужении производственной и 

социальной инфраструктуры на селе. Снизились абсолютные и относительные 

затраты, связанные с реализацией продукции. Это говорит о том, что 

сельскохозяйственные предприятия мало занимаются изучением рынка сбыта 

своей продукции (табл. 3).   

Специфика сельскохозяйственного производства заключается в том, что рабочая 

сила предприятий представлена постоянными и сезонными работниками. Это 

предполагает необходимость дифференцированного изучения использования 

трудового потенциала в разрезе этих групп. Потребность в постоянной и сезонной 

рабочей силе основывается на различных принципах. Численность постоянной 

рабочей силы определяется в основном постоянным объемом работ, сезонная 

рабочая сила формируется на базе сезонных работ. В сельскохозяйственном 

производстве за последние два десятилетия произошли существенные 

технологические и организационно-экономические изменения, сократились 

объемы постоянных и сезонных работ и соответственно постоянной и сезонной 

рабочей силы. Закономерности в использовании постоянной и сезонной рабочей 

силы имеют свои особенности. 

Таблица 3 

Распределение затрат труда по отраслям и видам деятельности в аграрных 

предприятиях Липецкой области 

Отрасли и виды 

деятельности 

2000 г. 2007 г. 2013 г. 

млн. 

чел./ч 

% к 

итогу 

млн. чел./ч % к итогу млн. чел./ч % к 

итогу 

Растениеводство 24,7 21,8 12,9 21,4 11,6 27,4 

Животноводство 36,9 32,5 17,2 28,5 12,1 28,6 

Общепроизводственные 

затраты, всего 

9,5 8,4 5,7 9,4 3,6 8,5 

в т.ч. растениеводство 5,5 4,8 2,9 4,8 2,0 4,7 

         животноводство 4,0 3,6 2,8 4,6 1,6 3,8 

Промышленное 

производство 

12,4 10,9 7,3 12,1 3,6 8,5 

Затраты по реализации 

продукции 

2,2 1,9 1,1 1,8 0,5 1,2 

Грузовой транспорт  15,2 13,4 7,5 12,4 4,9 11,6 

Общехозяйственные 

расходы 

12,0 10,6 8,4 13,9 5,8 13,7 

Прочие затраты 0,6 0,5 0,3 0,5 0,2 0,5 

Итого затрат 113,5 100,0 60,4 100,0 42,3 100,0 

 



 
 

Постоянная рабочая сила составляет основу трудовых ресурсов 

сельскохозяйственных предприятий. Она может выполнять не только весь 

постоянный объем работ, но и значительную часть сезонного, что способствует 

резкому снижению использования сезонной рабочей силы, в частности 

привлеченной. Поэтому вопросы формирования и движения постоянных кадров 

имеют первостепенное значение. 

Само формирование рабочей силы включает не только подготовку кадров, но и 

работу по стабилизации трудовых коллективов, сокращению текучести и миграции 

сельского населения, социально-экономических потерь от нее. Важным вопросом в 

формировании постоянной рабочей силы является обоснование потребности в ней. 

На этом должна строиться перспективная кадровая политика: формы и 

направления подготовки кадров, распределение инвестиций в производственную и 

непроизводственную сферу. 

Потребность сельского хозяйства в работниках различных профессий на 

перспективу должна служить основой для подготовки кадров и распределения их 

по формам подготовки. Общее число подготовленных кадров по каждой 

профессиональной группе должно соответствовать абсолютному приросту 

численности и возмещению выбытия работников по различным причинам. 

Постоянная рабочая сила, занятая в течение всего года, может использоваться с 

некоторой неравномерностью. Это и есть сезонная занятость постоянной рабочей 

силы, которая составляет существенный резерв рабочей силы для напряженного 

периода. В сельском хозяйстве обоснование резерва, источников его покрытия 

имеет особое значение. В связи со стабильностью в сезонности труда и 

ограниченным сезонным потенциалом возможности формирования резерва 

рабочей силы за счет сезонной занятости постоянных работников существенно 

расширяются. 

Выгодность использования постоянной рабочей силы на сезонных работах 

очевидна. Она выражается в большей производительности труда по сравнению с 

сезонной рабочей силой, в своевременном выполнении работ и сохранении 

собранного урожая, заинтересованности в конечных результатах труда. 

Эффективность использования постоянной рабочей силы именно на сезонных 



 
 

работах повышается и в связи с тем, что это, как правило, завершающие работы, 

связанные с уборкой урожая. 

Важность регулирования использования постоянной рабочей силы на сезонных 

работах обусловлена тем, что это основная, самая многочисленная группа 

работающих. Повышение занятости в летний период постоянной рабочей силы на 

1-2 рабочих дня существенно снижает привлечение сезонной рабочей силы. По 

данным научно-исследовательских институтов, нормы выработки привлеченной 

рабочей силой на уборке урожая выполняются на 50-60%, то есть почти в 2 раза 

ниже производительности труда постоянных работников. Поэтому замена на 

сезонных работах привлеченной рабочей силы постоянной с социально-

экономической стороны очень выгодна.  

Сельскохозяйственные предприятия, внутрипроизводственные коллективы имеют 

большие возможности по регулированию использования постоянной рабочей силы 

по периодам года в зависимости от производственной необходимости. Более 

продолжительное и интенсивное трудовое участие в напряженный период 

материально стимулируется.  Такие коллективы стремятся выполнять максимум 

работ собственными усилиями. Кроме того широко используется сезонная рабочая 

сила в качестве дополнительной (школьники, пенсионеры, родственники). 

Отдавая дань реальному положению дел, надо сказать, что возможности 

привлечения на постоянные работы рабочей силы со стороны ограничены. Они 

обусловлены прежде всего недостаточной престижностью сельскохозяйственного 

труда. Поэтому главное в сбалансированности должно принадлежать изысканию 

внутренних резервов. К их числу относится активизация трудовой деятельности 

работников в направлении интенсивного использования рабочего времени, 

совмещения профессий, ускорения роста производительности труда, 

использования труда пенсионеров, уменьшения самой потребности в рабочей силе. 

Использование внутренних резервов дает возможность потребность в рабочей силе 

увязать с фактическим ее наличием в хозяйствах.  

В условиях рыночной экономики определение обеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий постоянной и сезонной рабочей силой в 

отдельности диктуется объективной необходимостью. Постоянная рабочая сила – 



 
 

это совокупность индивидуумов, выполняющих в основном постоянный объем 

работ в сельскохозяйственных предприятиях и занятых в течение года более или 

менее постоянно. Она выполняет основной объем работ, о чем можно судить по 

удельному весу в общей численности занятых и затратах труда. Значимость этой 

группы работников повышается и в связи с тем, что она выполняет более сложную 

работу, требующую, как правило, специальной подготовки и практических 

навыков.  

Численность постоянных работников в сельском хозяйстве в течение года 

колеблется незначительно, но сезонность производства сказывается и на этой 

категории работников. Сезонность труда постоянных работников снижается как за 

счет выравнивания этой численности в течение года, так и за счет более 

равномерного использования каждого из них. Превышение занятости работников в 

мае-октябре по сравнению с ноябрём-апрелем – 8-10 рабочих дней в расчете на 

постоянного работника. Сезонность, рассчитанная по затратам труда, составляет 3-

6%, по численности постоянных работников – 1,5-3%.  

Главным показателем использования постоянной рабочей силы с количественной 

точки зрения является уровень годовой и дневной ее занятости. Как показывают 

расчеты, в использовании постоянной рабочей силы с 2000 до 2007 г.г. 

наблюдалось повышение занятости в днях и часах, а в 2013 г. отмечается снижение 

этих показателей до 249 дней и 1856 часов на одного работника (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Динамика использования постоянной рабочей силы в сельскохозяйственных 

предприятиях Липецкой области 

 

Показатели 2000г. 2007г. 2013г. 

Общая численность работников, 

тыс. чел. 
60,7 31,8 23,2 

в т.ч. занятые в 

сельскохозяйственном  

производстве 

54,4 27,5 21,2 

из них постоянные рабочие 42,3 20,8 15,2 

Годовая занятость работников:    

      человекодни 274 288 249 

      человекочасы 1937 2016 1856 

Дневная занятость работников, 

чел./ч. 
7,06 7,00 7,45 



 
 

 
При нормативной годовой дневной занятости в 275 дней (при 6-ти дневной рабочей 

недели) на одного работника уровень его использования в 2013 г. составил 90%. 

Однако уровень использования нормативного фонда времени в часах (в среднем 

для мужчин и женщин 1650 часов) составил 112 %. Это обусловлено более высокой 

дневной занятостью работников – 7,45 часа. Такую ситуацию можно объяснить 

недостатком рабочей силы, ее сокращением и повышением уровня использования 

рабочего времени наличных работников.  

Сельское хозяйство является типичной сезонной отраслью, но степень сезонности в 

отраслях различается. Животноводство – это отрасль с большим удельным весом 

постоянных затрат, растениеводство – наоборот. В зависимости от отраслевой 

структуры, технологии, обеспеченности предприятий постоянными кадрами, 

соотношение и уровень использования постоянной и сезонной рабочей силы 

изменяется.  

Сезонная рабочая сила обычно ассоциируется с привлечением в сельское хозяйство 

рабочей силы со стороны. Это далеко не так. Сезонная рабочая сила должна быть 

представлена, прежде всего, местными ресурсами труда (пенсионерами, 

школьниками, домохозяйками). 

Разделение объема работ на постоянный и сезонный и соответственно рабочей 

силы носит в какой-то мере и теоретический характер. В реальной жизни 

складываются более сложные отношения в этом плане. С одной стороны, 

постоянная рабочая сила выполняет как постоянный, так и сезонный объем работ, с 

другой стороны, сезонная рабочая сила может использоваться (нежелательный 

вариант) на постоянных работах, то есть в течение года. Все эти вопросы 

приобретают особое значение в рыночных условиях. 

В динамике происходят существенные сдвиги в соотношении постоянной, местной 

сезонной и привлеченной рабочей силы. Причиной тому служат объективные 

социально-экономические изменения в материально-технической базе 

сельскохозяйственного производства, снижение обеспеченности предприятий 

рабочей силой, половозрастные ее изменения. 



 
 

В соотношении постоянной и сезонной рабочей силы определяющую роль играет 

уровень сезонности труда. При необходимости использования постоянной и 

сезонной рабочей силы представляет большой теоретический интерес определение 

значимости постоянной, местной сезонной и привлеченной рабочей силы в 

выполнении постоянного и сезонного объема работ. Постоянные работники 

выполняют до 40% сезонного объема работ. В динамике их значимость снижается 

за счет абсолютного сокращения постоянной рабочей силы и выравнивания ее 

использования в течение года. 

Численность сезонных работников абсолютно сокращается, но она сокращается 

медленнее, чем численность постоянной рабочей силы. Поэтому численность 

сезонных работников относительно возросла с 8,5 до 10,5 человек на 100 

постоянных работников. Затраты труда привлеченной рабочей силы в общих 

затратах труда в 2000 г. составляли 7,8 %, в 2007 г. – 2,9 %, в 2013 г. – 5,2 %. 

Привлечение рабочей силы со стороны объясняется многими факторами, в 

частности, невозможностью выполнения сезонного объема работ постоянными и 

сезонными работниками (табл. 5). 

В общей численности работающих сезонные и привлеченные составляли в 2013 г. 

11,1 %. Следовательно, каждый девятый работник в сельском хозяйстве был 

представлен сезонным работником. Реальная значимость сезонной и привлеченной 

рабочей силы в выполнении сезонных работ определяется не только 

количественными показателями, выраженными в процентах, но и важностью самих 

работ. Эффективность выполнения этих работ в конечном итоге определяет 

эффективность всего сельскохозяйственного производства. 

И в перспективе аграрные предприятия будут использовать все возможности по 

регулированию предоставляемых отпусков постоянным рабочим, удлинению 

продолжительности рабочего периода в летнее время, чтобы уменьшить 

привлечение сезонной рабочей силы. Уровень и характер занятости постоянных 

рабочих существенно не изменится, поэтому не следует ожидать в будущем 

заметного снижения их в выполнении сезонных затрат труда.  

Таблица 5 

Динамика использования сезонной и привлеченной рабочей силы в аграрных 

предприятиях Липецкой области 



 
 

Показатели 2000 г. 2007 г. 2013 г. 

Численность постоянных рабочих, 

тыс. чел. 42,3 20,8 15,2 

Численность сезонной рабочей силы, 

тыс. чел. 
3,6 1,3 1,6 

Численность сезонных работников на 

100 постоянных, чел. 
8,5 6,3 10,5 

Удельный вес затрат труда 

привлеченной рабочей силы  

в общих затратах труда, % 

7,8 2,9 5,2 

Удельный вес сезонной рабочей  

силы (вкл. привлеченную) в  

общей численности работников, % 

19,1 10,0 11,1 

 

Взаимопереплетение постоянного и сезонного объема работ с использованием 

постоянной, местной сезонной и привлеченной рабочей силы обусловливает 

определенные трудности комплектования рабочей силы в сельском хозяйстве. 

Последовательный анализ выполнения постоянного и сезонного объема работ 

рабочей силой, различающейся по продолжительности ее функционирования в 

производстве, дает возможность определить рациональную структуру кадров. 

До настоящего времени вопросам комплектования рабочей силы по 

продолжительности ее участия в производстве не уделялось должного внимания ни 

в исследованиях, ни в практических расчетах. Сельскохозяйственные предприятия 

должны использовать все возможности для снижения использования сезонной 

рабочей силы. Фактически сложившийся помесячный объем работ уже сейчас 

создает возможность для увеличения постоянного и сокращения сезонного 

контингента работников. 

Сельскохозяйственные предприятия от сокращения сезонной и прежде всего 

привлеченной рабочей силы будут иметь значительный экономический эффект. 

Последний может быть выражен в приросте валовой продукции и экономии 

живого труда. Эффект выражается и сокращением транспортных расходов на 

доставку привлеченной рабочей силы к рабочим местам, затрат на организацию их 

досуга и быта. Помимо всего этого значительно сокращаются потери 

промышленных предприятий от простоя оборудования, выплаты зарплаты. 

Постоянная рабочая сила является определяющей в сельскохозяйственных 

предприятиях, поэтому вопросы ее использования, структуры, подготовки всегда 



 
 

были в центре внимания как практических работников, так и исследователей. 

Сезонная рабочая сила является дополнительной, поэтому не изучалась всерьез. 

Специфика же отрасли предполагает необходимость исследования вопросов 

комплектования сезонной рабочей силы, ее использования. В последние годы это 

стало особенно важно в связи с тем, что сезонная рабочая сила формируется в 

значительной мере за счет жителей городов, рабочих поселков, школьников, 

студентов. В этом случае сельскохозяйственное производство становится 

связанным с другими отраслями народного хозяйства, сферами обслуживания и 

нарушает ритмичность их работы. 

Именно это обстоятельство усиливает необходимость определения обоснованной 

потребности в сезонной рабочей силе. Условия хозрасчета предполагают 

строжайшую экономию всех производственных ресурсов, среди которых экономия 

трудового потенциала имеет особо важное значение. Она должна включать в себя 

экономию как постоянной, так и сезонной рабочей силы. До последнего времени 

предприятия были не заинтересованы в сбалансированности рабочей силы и 

трудовых ресурсов и не отвечали за уровень и эффективность их использования. 

Постоянная и сезонная рабочая сила в сельском хозяйстве представлена 

работниками различного возраста и профессий. Немаловажное значение имеет 

структура работников и по полу. Удельный вес женщин в составе работников 

аграрный предприятий имеет тенденцию к снижению, %: 

         2000 г.           2007 г.                     2013 г. 

    36,5                              39,5                             34,4 
 

Такая ситуация объясняется более резким сокращением рабочих мест, 

востребованных женщинами. На селе формируется негативный гендерный фактор, 

который отрицательно влияет и на закрепление в сельской местности юношей. 

Причиной столь сложных и противоречивых сдвигов в структуре рабочей силы и 

затратах труда послужили существенные изменения в материально-технической 

базе и организационно-экономической структуре аграрных предприятий. В 

результате резко сокращается трудоемкость работ. Во всех отраслях отмечается 

снижение трудоемкости выполняемых работ, особенно в производстве сахарной 

свеклы, картофеля, молочном скотоводстве, свиноводстве (табл. 6). 



 
 

Таблица 6 

Трудоемкость обработки посевов и обслуживания скота в аграрных предприятиях 

Липецкой области (чел. – ч. на 1 га посева, 1 голову скота) 

Культуры, группы 

скота 

2000 г. 2007 г. 2013 г. 

Зерновые 15,8 11,2 8,9 

Сахарная свекла 159, 4 33,9 20,3 

Подсолнечник 15,0 11,6 8,0 

Картофель 453,3 86,9 103,1 

Молочное стадо 210,3 158,9 97,3 

Откорм КРС 60,4 45,7 41,0 

Свиноводство 33,6 8,0 2,5 

Птицеводство (на 1 

тыс. голов) 

482,2 477,0 471,7 

 

С резким увеличением посевных площадей под сахарной свеклой, картофелем, 

поголовья свиней трудоемкость обработки посевов и обслуживания скота 

снизилась в несколько раз. При отсутствии роста поголовья в скотоводстве 

трудоемкость обслуживания снизилась за счет повышения уровня механизации и 

внедрения новых технологий.  

Оценка использования трудового потенциала предприятий нуждается в 

комплексном подходе. Недостаток существующей практики оценки заключается в 

отрыве анализа количественных и качественных показателей, в отсутствии 

взаимосвязи последних. Исходной основой методологии анализа является оценка 

количественных параметров, представленных структурой трудового потенциала, 

затрат труда, уровнем использования работниками годового нормативного фонда 

рабочего времени. Завершающей стадией оценки является анализ уровня и 

динамики качественных показателей, характеризующих в конечном итоге 

эффективность использования рабочей силы предприятий. Система качественных 

показателей представлена трудоемкостью производства продукции, уровнем 

часовой и годовой производительности труда, между которыми существуют 

закономерные взаимосвязи. 

Научно-технический прогресс в аграрном производстве прежде всего выражается 

снижением трудоемкости производства отдельных видов продукции. Этот 



 
 

показатель непосредственно отражает происходящие изменения в материально-

техническом обеспечении, технологии, в организации труда и производства. 

За анализируемый период трудоемкость производства основных продуктов в 

регионе резко снизилась. Трудоемкость продукции зависит от затрат живого труда 

и объема полученной продукции. По мере научно-технического прогресса в 

отрасли, внедрения новых технологий снижаются затраты труда при 

одновременном росте урожайности культур и продуктивности скота. В 2013 г. по 

отношению к 2007 г. трудоемкость продукции во многих отраслях снизилась более 

чем в 2 раза (табл. 7). 

Недостаток показателя трудоемкости заключается в том, что в нем учитываются 

только прямые затраты труда. Кроме того, этот показатель отражает динамику 

трудоемкости в конкретных отраслях, темпы снижения трудоемкости в которых 

различаются существенно. 

Для оценки уровня и темпов роста производительности труда в аграрных 

предприятиях в целом необходимы обобщающие показатели. К сожалению, 

уровень производительности труда в целом представляется возможным рассчитать 

только в стоимостном выражении, в котором заложена инфляция. 

Таблица 7 

Трудоемкость производства продукции в аграрных предприятиях  

Липецкой области (чел.-ч. на1 ц продукции) 

Продукция 2000 г. 2007 г. 2013 г. 

Зерно 1,00 0,45 0,40 

Сахарная свекла 0,93 0,09 0,04 

Подсолнечник 1,97 0,78 0,34 

Картофель 4,86 0,53 0,35 

Молоко 8,94 3,92 1,79 

Прирост КРС 53,24 31,97 18,20 

Прирост свиней 54,48 3,70 0,84 

Прирост птицы 11,81 7,50 2,24 

Яйцо (на 1000  шт.) 2,77 2,40 1,95 

Годовая производительность труда в конечном итоге зависит от часовой 

производительности труда и годовой занятости работников.  В 2013 г. годовая 

производительность труда составила 1813 тыс. р. на одного работника в год, что в 

три раза выше аналогичного показателя в 2007 г. Годовая занятость работников за 



 
 

этот период снизилась на 10 %, что способствовало снижению годовой 

производительности труда за счет этого фактора на 50 тыс. р..  

Таблица 8 

Динамика производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях 

Липецкой области 

Показатели 2000 г. 2007 г. 2013 г. 2013 г. к 

2007 г., раз 

Часовая 

производительность 

труда, р. 

28 302 977 3,2 

Годовая занятость 

одного работника, чел.-

ч. 

1937 2016 1856 0,9 

Годовая 

производительность 

труда, тыс. р. на 1 

работника 

52 610 1813 3,0 

Общее повышение годовой производительности труда на 1203 тыс. р. в 2013 г. по 

сравнению с 2007 г. было обеспечено ростом этого показателя за счет повышения 

часовой производительности труда на 1253 тыс. р. (1253-50=1203 тыс. р.) (табл. 8). 

В аграрном секторе региона за последние годы сложилась положительная 

тенденция роста производительности труда при наращивании объемов 

производства и сокращении затрат живого труда. Возможности дальнейшего роста 

производительности труда в регионе имеются и прежде всего за счет повышения 

объемов производства продукции и интенсификации труда. Сокращение 

численности работников  и затрат труда в перспективе должно замедлиться, 

поскольку будет повышаться уровень интенсивности производства.  

Среди показателей производительности труда главное значение принадлежит 

часовой производительности труда, выраженной стоимостью продукции в расчете 

на 1 чел.-час. На этот показатель не влияет длительность функционирования 

рабочей силы в течение года. Поэтому мы считаем, что прогнозировать 

необходимо прежде всего часовую производительность труда. Это укрупненный, 

обобщающий показатель, от которого зависят другие трудовые показатели и 

прежде всего потребность в рабочей силе. 

На использование трудового потенциала и производительности труда влияет 

большое количество факторов. Благоприятные производственные и социальные 



 
 

факторы не только повышают экономическую результативность, но и создают 

условия для функционирования и совершенствования самой рабочей силы. Они 

влияют на формирование стабильных трудовых коллективов, благоприятного 

психологического климата в них, на сбалансированность наличия и потребности в 

рабочей силе, рациональное соотношение рабочего и свободного времени 

трудящихся. В этих условиях обеспечивается гармоничное развитие личности, 

повышается ее творческая активность и результативность. Формирование 

благоприятных условий жизнедеятельности тружеников сельскохозяйственных 

предприятий является центральным направлением реализации механизма 

трудообеспеченности предприятий и устойчивого развития агарного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 

Анализ использования трудового потенциала в аграрных предприятиях региона 

показал, что в относительно-короткое время изменения в составе, структуре 

рабочей силы произошли довольно существенные. Это обусловлено серьезными 

изменениями в материально-технической базе предприятий, в технологии 

выращивания скота и возделывания культур.  

Анализ использования трудового потенциала должен включать последовательный 

анализ, построенный по принципу от единичного и частного до общего и целого. В 

проблеме использования трудового потенциала это означает анализ единичных, 

индивидуальных, частных, структурных показателей, затем анализ общих 

количественных показателей (годовая занятость работников в днях (часах), 

коэффициент использования годового фонда рабочего времени в целом по 

предприятию).  

Завершающая часть анализа должна включать оценку качественных показателей, 

представленных прежде всего уровнем производительности труда. Построенный 

таким образом анализ позволяет выявить взаимосвязь индивидуальных и общих 

показателей, количественных и качественных величин, оценить сложившиеся 

тенденции в использовании трудового потенциала и прогнозировать ситуацию на 

перспективу. 
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В учебно-методическом пособии представлена методика оценки устойчивости 

развития сельскохозяйственного производства на примере аграрных предприятий 

Липецкой области, изложена взаимосвязь и значимость отдельных показателей в 

общей системе. 

Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей института 

переподготовки и повышения квалификации кадров АПК и специалистов 

сельского хозяйства.  

Табл. 6. Библиография: 9 назв. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Введение 

В связи с особенностями рыночной экономики и аграрного производства в 

частности первостепенное значение имеет оценка деятельности предприятий на 

стабильность и устойчивость. Для этого должна быть использована информации 

оная база за длительный отрезок времени.  

В учебно-методическом пособии представлен анализ системы показателей 

характеризующих устойчивое развитие производства на конечных этапах 

деятельности предприятий. В основе методики анализа была использована 

информация по аграрным предприятиям Липецкой области за 2001-2013г.г., что 

позволяет сформулировать обоснованные выводы. 

Представленный последовательный анализ устойчивости сельскохозяйственного 

производства в регионе может быть применен для оценки  устойчивости развития 

отдельных предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Оценка устойчивости развития сельскохозяйственного производства в 

предприятиях 

Россия является обладателем огромного национального богатства – земельных 

ресурсов и прежде всего черноземов. Тем не менее во все времена аграрный вопрос 

в России, в частности, земельные отношения, формы собственности на землю, 

обеспечение населения продовольствием были трудно решаемыми. В XX веке 

происходили самые противоречивые изменения в системе земельных отношений, 

форм собственности на землю и средства производства (столыпинская реформа, 

национализация земли и коллективизация, объединение и разукрупнение 

предприятий). Формы собственности менялись, а проблемы оставались. 

Годы перестройки ознаменовались для аграрного производства изменениями в 

системе форм собственности, земельных отношений, преобразованием и 

реформированием уже сложившихся крупных сельскохозяйственных предприятий. 

Эти реформы проводились повсеместно, без учета особенностей регионов, уровня 

развития предприятий. Результат необдуманных реформ – глубокий спад 

производства, разрушение материально-технической базы отрасли, утрата 

продовольственной безопасности страны и отдельных регионов, негативная 

динамика уровня жизни и воспроизводства населения. 

В АПК и прежде всего в самом сельском хозяйстве кризисные процессы протекают 

особенно болезненно. Это обусловлено тем, что в аграрном секторе преобладает 

совершенная конкуренция. Для крупных предприятий серьезным конкурентом 

является личный сектор, в котором продукция производится с меньшими 

издержками. Цены на сельскохозяйственную продукцию на региональном уровне 

регулируются в интересах платежеспособности и уровня жизни населения.  

Материально-техническая база сельского хозяйства в значительной мере 

формируется за счет промышленности (обновление и перевооружение отрасли, 

обеспечение её химическими средствами, биологическими добавками). 

Ценообразование в промышленности строится на основе премиальной 

(монопольной) стратегии, не сообразуясь с интересами и возможностями аграрного 

сектора. При сложившейся ситуации формируется диспаритет цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 



 
 

При формировании аграрной политики необходимо учитывать особое положение 

аграрного сектора в системе взаимосвязанных рынков. На потребительском рынке 

аграрный сектор формирует жизненно важный рынок – продовольственный. На 

ресурсном рынке сельское хозяйство представлено рынком земель 

сельскохозяйственного пользования. Непростые отношения складываются с 

рынком материальных ресурсов. Последний, являясь по существу монопольным, 

диктует высокие цены на свою продукцию. Этому рынку противостоит сельское 

хозяйство, где имеется большое количество независимых товаропроизводителей и 

совершенная конкуренция. 

 Аграрный сектор представлен различными организационно-правовыми формами 

аграрных предприятий и огромным количеством домохозяйств, производящих 

аналогичную продукцию. Личный сектор, включая фермерские хозяйства, по 

различным оценкам, производит по регионам  до 50 %  всей валовой продукции 

сельского хозяйства. Поэтому создается жесткая конкуренция внутри самого 

аграрного сектора. Личный сектор при отсутствии налогообложения производит 

продукцию с меньшими издержками. Этому способствует и тот факт, что труд в 

личном секторе не оценивается. По этим причинам крупным 

сельскохозяйственным предприятиям  трудно конкурировать с домашними 

хозяйствами по  уровню цен.  

Аграрный сектор производит социально-значимую продукцию, необходимую 

всему населению для повседневной жизни. Естественно, что цены на региональном 

уровне на продукты питания должны регулироваться в интересах поддержания 

платежеспособности и уровня жизни населения. И эта проблема в определенной 

мере решается. С другой стороны, аграрные предприятия как самостоятельные 

субъекты хозяйствования должны, производя продукцию, возмещать издержки и 

получать необходимую прибыль. С этой проблемой дело обстоит сложнее.  

Одной из особенностей аграрного сектора  является длительный период 

воспроизводства продукции. В растениеводстве преобладает годичный цикл 

воспроизводства, в животноводстве – еще более продолжительный. Поэтому 

сельское хозяйство является фондоемкой отраслью. Предприниматели охотно 

вкладывают свои средства в конечную стадию - реализацию готовой 



 
 

сельскохозяйственной продукции, где инвестиции быстро окупаются и время 

оборота непродолжительное. 

Готовая продукция в аграрном секторе также имеет свои особенности. Изначально 

производимая сельскохозяйственная продукция характеризуется однообразием. 

Перечень производимых продуктов ограничен (мясо, молоко, картофель, зерно и 

т.д.). Часть этой продукции вновь направляется в воспроизводственный процесс в 

качестве семенных, фуражных ресурсов. Другая ее часть перерабатывается и 

используется в качестве сырья в промышленности. В результате переработки 

получается уже большое количество разнообразных продуктов.  

В процессе товародвижения от сельского хозяйства до потребителей происходит 

накопление издержек, прибыли, взимание налогов. В результате закупаемая по 

низким ценам сельскохозяйственная продукция в конечном итоге превращается в 

дорогостоящую продукцию для потребителя. В структуре конечных издержек 

аграрные предприятия занимают до 70 % , в структуре цены – всего 30-40 %, а 

торговля – соответственно 8 и 30 %. Поэтому при нынешней системе 

ценообразования продавать готовую продукцию намного выгоднее, чем заниматься 

ее производством. Об этом свидетельствует повсеместная практика 

предпринимательской деятельности в сфере торговли. 

Экономическая служба аграрного сектора хорошо осознает эту ситуацию и 

пытается ей противостоять. Это возможно за счет объединения производства, 

переработки и реализации конечной продукции в одном крупном предприятии. В 

этом случае не происходит перераспределения прибавочного процента в пользу 

переработки и торговли. В Липецкой области работают объединения, которые 

занимаются производством молока, его переработкой и реализацией готовой 

продукции. 

Ценовая политика на аграрную продукцию должна быть продуманной и 

экономически обоснованной для товаропроизводителей. Однако надо иметь ввиду, 

что сельскохозяйственная продукция – это продукт постоянного ежедневного 

потребления. Поэтому цены на продукты питания не могут расти беспредельно. 

Нынешний уровень себестоимости предполагает значительный рост цен при 

доведении рентабельности до экономически необходимого уровня. Кроме того, при 



 
 

повышении зарплаты в сельском хозяйстве до уровня среднего регионального 

себестоимость возрастет. Учитывая социальную значимость аграрной продукции, 

низкую платежеспособность населения, возникает необходимость в 

государственной поддержке сельского хозяйства. 

Анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий Липецкой 

области за длительный период показал в целом позитивную динамику развития 

аграрного сектора в регионе. В конечном итоге два фактора влияют на 

результативные показатели предприятий: уровень себестоимости и цен. Динамика 

себестоимости представлена в табл. 1. В 2013 г. по сравнению с 2001 г. 

себестоимость основной продукции сельского хозяйства в Липецком регионе 

возросла, но темпы роста были различными. Наиболее быстро росла себестоимость 

зерна, молока. Значительно медленнее увеличивалась себестоимость сахарной 

свеклы, мяса птицы и свиней. В птицеводстве и свиноводстве шире используются 

новые более совершенные технологии выращивания и откорма, что положительно 

сказывается на динамике себестоимости. 

Таблица 1. 

Динамика полной себестоимости сельскохозяйственной продукции в предприятиях 

Липецкой области, руб. на 1 ц 

Продукция 2001 г. 2007 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2001 г, раз 

Зерно 114 351 469 4,1 

Подсолнечник 242 592 708 2,9 

Сахарная свекла 65 91 108 1,7 

Картофель 298 329 594 2,0 

Молоко 400 836 1486 3,7 

Мясо крупного рогатого 

скота 
4195 5599 10659 2,5 

Мясо свиней 5318 4365 7829 1,5 

Мясо птицы 3333 4787 4592 1,4 

Яйца (1000 шт.) 1030 1875 2584 2,5 

В формировании рыночных отношений в сельском хозяйстве особую роль играет 

механизм ценообразования. Он складывается из системы ценообразования на 



 
 

материальные ресурсы, поступающие в сельское хозяйство, и системы цен на 

сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у сельских товаропроизводителей. 

Последние выступают в качестве посредников в обмене товаров и в нем выражена 

вся система социально-экономических отношений между аграрным сектором, 

промышленностью, государственными органами. 

Цены выступают показателем инфляционных процессов в экономике страны. 

Поэтому они автоматически повышаются в целях сохранения жизненности 

аграрных предприятий. За анализируемый период наиболее быстро росли цены в 

скотоводстве, значительно медленнее они повышались в производстве семян 

подсолнечника, корней сахарной свеклы, мяса птицы (табл. 2). 

Таблица 2. 

Динамика цен на продукцию в сельскохозяйственных предприятиях Липецкой 

области, руб. за 1 ц 

Продукция 2001 г. 2007 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2001 г, раз 

Зерно 177 522 597 3,4 

Подсолнечник 346 991 1011 2,9 

Сахарная свекла 63 96 138 2,2 

Картофель 387 452 865 2,2 

Молоко 382 874 1644 4,3 

Мясо крупного рогатого 

скота 
1793 4000 6364 3,5 

Мясо свиней 2781 5829 6570 2,4 

Мясо птицы 3001 4532 4845 1,6 

Яйца (1000 шт.) 1111 1928 3213 2,9 

 

 

Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены в отраслях различается 

(табл. 3). В главной растениеводческой отрасли - зерновой отмечается явная 

тенденция превышения коэффициента роста себестоимости по сравнению с ростом 

цены на зерно. В других отраслях растениеводства имели место различные 



 
 

соотношения роста себестоимости и цены по периодам. В животноводческих 

отраслях рост цены в основном опережал рост себестоимости. Все это говорит о 

том, что в ценовой политике на сельскохозяйственную продукцию еще много 

нерешенных вопросов. 

Таблица 3. 

Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены на 

сельскохозяйственную продукцию в Липецкой области (разы) 

Продукция 

По себестоимости По цене 

2007 г. к 

2001 г. 

2013 г. к 

2007 г. 

2007 г. к 

2001 г. 

2013 г. к 

2007 г. 

Зерно 3,1 1,3 2,9 1,2 

Подсолнечник 2,4 1,2 2,9 1,1 

Сахарная свекла 1,4 1,2 1,5 1,4 

Картофель 1,1 1,8 1,2 1,9 

Молоко 2,1 1,8 2,3 2,4 

Мясо крупного рогатого 

скота 
1,3 1,9 2,2 1,6 

Мясо свиней 0,8 1,8 2,1 1,1 

Мясо птицы 1,4 0,9 1,5 1,1 

Яйца (1000 шт.) 1,8 1,4 1,7 1,7 

 

Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены непосредственно 

отражается на динамике рентабельности продукции (табл. 4). В целом уровень 

рентабельности всей хозяйственной деятельности в аграрном секторе Липецкой 

области возрос с 7,2 % в 2001 г. до 15,2 % в 2013 г., в самом сельском хозяйстве – 

соответственно 4,5 и 12,5 %. Особенно заметно положительные сдвиги 

наблюдались за этот период в животноводстве. Если в 2001 г. уровень убыточности 

в животноводстве составлял –21,5%, то в 2013 г. – -3,1%. В 2001 г. все отрасли 

животноводства были убыточными, в 2013 г. все отрасли прибыльны, за 

исключением производства мяса крупного рогатого скота и свиней. Особенно 

существенные изменения произошли в производстве молока и птицеводстве. К 



 
 

сожалению, до сих пор существует много проблем с производством говядины и в 

плане снижения себестоимости и ценовой политики на эту продукцию. 

 

Таблица 4. 

Уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции в Липецкой области, % 

Продукция 2001 г. 2007 г. 2013 г. 

Зерно 47,6 49,0 27,3 

Подсолнечник 49,7 67,4 42,7 

Сахарная свекла -7,5 5,2 27,1 

Картофель 14,3 37,9 45,6 

Растениеводство, всего 32,5 33,7 29,7 

Молоко -5,1 4,6 10,6 

Мясо крупного рогатого скота -37,2 -28,6 -40,3 

Мясо свиней -42,1 33,5 -16,1 

Мясо птицы -15,6 5,3 5,5 

Яйца 3,7 2,8 24,4 

Животноводство, всего -21,5 6,5 -3,1 

Сельскохозяйственное производство, всего 4,5 19,9 12.5 

Уровень рентабельности всей хозяйственной 

деятельности 
7,2 19,8 15,2 

 

Что касается отрасли растениеводства, то здесь имели место как позитивные, так и 

негативные факторы. В целом в растениеводстве уровень рентабельности снизился 

с 32,5 до 29,7%. В динамике рентабельности отдельных отраслей отсутствует 

какая-либо закономерность. Если учесть, что себестоимость имеет четкую 

тенденцию к росту, то колебания уровня рентабельности определяются только 

уровнем цен. В регионе отсутствует на растениеводческую продукцию разумная 

ценовая политика. Значительную часть своей продукции предприятия реализуют 

перекупщикам по случайно сложившимся, как правило, низким ценам. Покупатели 

сырья диктуют свои условия по уровню цен. Государство начинает решать вопросы 



 
 

по закупкам и ценам на сельскохозяйственную продукцию с большим опозданием. 

К тому времени значительная часть продукции уже реализована случайным лицам. 

Федеральные и региональные органы оказывают финансовую помощь 

сельскохозяйственным предприятиям и конкретным отраслям. С учетом 

государственной поддержки уровень рентабельности возрос: в растениеводстве в 

целом – с 29,7 до 34.1%, в животноводстве – с -3,1 до 2,8 %. 

Общая сумма государственной поддержки аграрного сектора региона в динамике 

возрастает. В 2013 г. она составила 3294 млн. руб. Однако, на 1 руб. издержек 

субсидии в 2001 г. составляли в растениеводстве и животноводстве 14 коп., в 2013 

г. – соответственно 8 и 10 коп.. Таким образом, в относительном выражении 

финансовая помощь в 2013 г. по сравнению с 2001 г. в регионе уменьшилась. 

В условиях сложившегося монопольного ценообразования на материальные 

ресурсы, поступающие в сельское хозяйство из промышленности, аграрный сектор 

не в состоянии противостоять этой стихии. Сельскохозяйственные предприятия не 

могут производить дешевой продукции, поскольку цены на промышленную 

продукцию высокие и эти затраты составляют в себестоимости значительный 

удельный вес. На долю материальных затрат в 2001 г. приходилось почти две трети 

всех издержек (табл.5). Затраты, формируемые за счет покупных материальных 

ресурсов, составляли в растениеводстве половину всех затрат, а в целом по 

основному производству – одну треть. 

К 2013 г. произошли изменения, которые свидетельствуют о еще большей 

зависимости аграрного сектора от промышленности. Увеличилась доля 

материальных затрат, в частности покупных. В структуре затрат возросла 

амортизация, прочие затраты (табл. 6).  

В проблеме ценообразования регулирование должно осуществляться по двум 

направлениям. С одной стороны, должно быть регулирование цен на федеральном 

уровне на материальные ресурсы, поступающие в сельское хозяйство из 

монопольных отраслей (энергия, запчасти, техника, удобрения и т.д.). С другой 

стороны, цены на сельскохозяйственную продукцию должны быть стабильными и 

достаточно высокими. На уровне регионов вкладываются значительные средства 

на поддержку различных отраслей, а ценовая политика не всегда поддерживает 



 
 

этого развития. Поэтому может возникать парадоксальное явление – чем больше 

продукции, тем хуже предприятиям и региону. 

 

 

Таблица 5 

Структура издержек на сельскохозяйственную продукцию в Липецкой области в 

2001 г., %. 

Статьи затрат Основное 

производство 

в том числе 

растениеводство животноводство 

Всего затрат 100,0 100,0 100,0 

Оплата труда с 

отчислениями 

22,2 22,4 22,0 

Материальные 

затраты  

66,3 64,0 68,9 

в т.ч. собственные 32,4 14,2 50,6 

покупные 33,9 49,8 18,3 

Амортизация 6,4 7,5 5,2 

Прочие затраты 5,1 6,1 3,9 

 

Таблица 6 

Структура издержек на сельскохозяйственную продукцию в Липецкой области в 

2013 г., %. 

Статьи затрат Основное 

производство 

в том числе 

растениеводство животноводство 

Всего затрат 100,0 100,0 100,0 

Оплата труда с 

отчислениями 

15,4 16,5 11,8 

Материальные 

затраты  

68,6 68,1 71,7 

в т.ч. собственные 13,8 4,7 25,7 

покупные 54,8 63,4 46,0 

Амортизация 9,4 9,9 8,6 

Прочие затраты 6,6 5,5 7,9 



 
 

На федеральном уровне должна формироваться аграрная политика, направленная 

на устойчивое развитие сельского хозяйства страны. В рамках разумной 

федеральной аграрной политики должна формироваться эффективная региональная 

аграрная политика в этой очень важной сфере деятельности национальной 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 

Оценивая развитие аграрного производства за последние 15 лет в регионе, следует 

отметить в целом положительные сдвиги и повышение его устойчивости. Это 

выражается в наращивании объемов производства и улучшении финансового 

положения в аграрной сфере. Тем не менее, в отрасли еще много нерешенных 

проблем. Устойчивое развитие предполагает комплексный подход в использовании 

всех ресурсов и повышение устойчивости развития каждого предприятия в 

отдельности. Устойчивость должна оцениваться не итогами отдельных лет, а 

динамикой развития за длительный отрезок времени, процессами воспроизводства 

ресурсов и финансовыми результатами.  

В связи с особенностями конкретных объектов хозяйствования (например, 

специализации) для оценки устойчивости их развития должны использоваться и 

дополнительные показатели. 
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Введение 

Исследования ученых во многих регионах России показали, что применение 

различных способов основной обработки почвы под сельскохозяйственные 

культуры определенным образом сказывается на фитосанитарном состоянии 

их агроценозов, влагообеспеченности, питательном режиме и физических 

свойствах почвы и, в целом, на росте и развитии полевых культур и их 

продуктивности. Эффективность использования технологий основной 

обработки почвы в значительной степени обусловлена почвенно-

климатическими условиями и биологическими особенностями 

сельскохозяйственных культур севооборота. При этом под технические 

культуры (рапс, сахарная свекла, подсолнечник и др.) наиболее оптимальны 

вспашка с оборотом пласта или безотвальное рыхление, а под зерновые и 

некоторые другие культуры – минимальные способы основной обработки 

почвы и прямой посев. Отсюда, в севооборотах в зависимости от состава 

полевых культур и условий их возделывания, целесообразно проводить 

комбинированную систему основной обработки почвы с определенным 

сочетанием вспашки с оборотом пласта, безотвального и плоскорезного 

рыхления, поверхностной, нулевой и других способов обработки почвы 

[1,2,3,4,5 и др.].  

Однако, исследования по оптимизации комбинированной системы основной 

обработки почвы в короткоротационных севооборотах с яровым рапсом, в 

условиях лесостепи ЦФО РФ не проводились и поэтому такие исследования 

в настоящее время имеют большой научный и практический интерес.  В 

связи с этим, разработка высокоэффективной системы основной обработки 

почвы, обеспечивающей наибольшую продуктивность ярового рапса и, в 

целом севооборота, осуществлялась в ФГБНУ «ВНИИ рапса» в 2010-2014 гг.  

 

1. Методика проведения исследований 



 
 

Полевой опыт закладывался в четырехпольном севообороте: паровое поле 

(чистый или занятый - сидеральный пар), озимая пшеница, яровой рапс и 

ячмень. В качестве сидеральной культуры  использовалась горчица белая 

(сорт Рапсодия). В 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. проводилось открытие 

севооборота паровыми полями, на втором поле севооборота (2012, 2013 и 

2014 гг.) высевалась озимая пшеница (сорт Скипетр), на третьем (2013 и 2014 

гг.) – рапс (сорт Фрегат) и на четвертом (2014 г.) – ячмень (сорт Квенч).  

В полевом опыте изучались четыре системы основной обработки почвы в 

севооборотах с чистым и сидеральным парами: 1 –  отвальная вспашка   под 

чистый пар,  яровой рапс и поверхностная обработка – под озимую пшеницу 

и ячмень (общепринятая система для региона); 2 – глубокое безотвальное 

рыхление (чизелевание) под сидеральный пар, поверхностная обработка под 

озимую пшеницу,  ячмень и отвальная вспашка под рапс; 3 – поверхностная 

обработка под сидеральный пар, озимую пшеницу, ячмень и чизелевание под 

рапс; 4 – прямой посев сидеральной культуры, озимой пшеницы, ячменя (с 

применением гербицидов после уборки предшественников) и отвальной 

вспашкой под рапс. 

Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок в опыте 

систематическое (последовательное). Общая площадь делянки составляла 

264 м
2
 (24 м  11 м), а учетной – 88,0 м

2
.  

          После уборки предшественников в вариантах с отвальной вспашкой, 

чизелеванием и поверхностной обработкой, почва два раза дисковалась 

(сразу после уборки и через 20-30 дней).  Вспашка под чистый пар в 

вариантах опыта осуществлялась на глубину 22-25 см (ПЛН-8-35). Во втором 

варианте опыта под сидеральный пар для разрушения плужной подошвы 

проводилось глубокое безотвальное рыхление чизелем на 30-35 см и в 

третьем варианте – чизелевание под рапс на глубину 22-25 см (чизель ПЧ 

4,5). При поверхностной обработке проводилось двукратное дискование на 

глубину 6-8 и 8-12 см (БДТ-3).   



 
 

         В варианте опыта с нулевой обработкой почвы под горчицу белую, 

озимую пшеницу и ячмень через 25-35 дней после уборки урожая 

предшественников для уничтожения сорной растительности применялись 

гербициды Ураган Форте, в.р. в дозе 3,0-3,5 л/га + Прима, с.э. 0,7-0,8 л/га. 

Используемые в опыте элементы технологии возделывания горчицы белой, 

озимой пшеницы, рапса и ячменя в севооборотах с чистым и сидеральным 

парами (кроме изучаемых технологий обработки почвы) общепринятые для 

лесостепи Центрального Федерального округа Российской Федерации.  

Почва опытных участков — выщелоченный, среднемощный, 

тяжелосуглинистый чернозем с агрохимическими показателями (пахотного 

слоя почвы 0-20 см) характерными для данного подтипа, вида и 

разновидности чернозема. 

Погодные условия периода вегетации ярового рапса (май – сентябрь) по 

годам исследований значительно различались. В 2013 г. за вегетационный 

период  ярового рапса выпало осадков — 359,6 мм, при среднесуточной 

температуре воздуха 17,6 °С и величине ГТК по Селянинову — 1,33. Сумма 

осадков  за май, июль, август и сентябрь превышала норму, а в июне она 

составила всего 11 % от среднемноголетних данных. При этом 

среднесуточная температура воздуха в мае, июне и августе оказалась выше  

нормы, а в сентябре напротив она была ниже нее. В критический период 

роста и развития рапса (межфазье «розетка листьев-цветение») 

среднесуточная температура воздуха составила — 21,3 
0
С, сумма осадков — 

31,8 мм и ГТК — 0,50, что значительно хуже среднемноголетних значений 

этих показателей.   

Вегетационный период (май-август) в 2014 г.  по погодным условиям 

характеризовался особой контрастностью. Так, если сумма осадков за июнь 

превышала норму в 1,6 раза, то в третьей декаде мая она составила всего 10 

%, в июле — 16 % и в августе — 79 % от среднемноголетних данных. При 

этом среднесуточная температура воздуха в третьей декаде мая, июле и 



 
 

августе на 4,2; 1,6 и 2,1 
0
С превышала норму соответственно, а в июне 

напротив она была несколько ниже ее.  В межфазье «розетка листьев - 

цветение» среднесуточная температура воздуха составила — 16,3 
0
С, сумма 

осадков — 96,0 мм и ГТК — 1,96, что более оптимально для роста и развития 

рапса относительно среднемноголетних значений этих показателей. Поэтому 

гидротермические условия 2014 г. в критический период ярового рапса были 

благоприятными для его роста и развития. 

Однако в последующий отрезок вегетации -  образование стручков, налив и 

созревание семян рапса (с 11 июля по 25 августа) среднесуточная 

температура воздуха составила – 21,0 
0
С, сумма 41,8 мм и ГТК по 

Селянинову – 0,43, при среднемноголетнем значении этих показателей – 18,7 

0
С; 93,5 мм и 1,08. В результате таких погодных условий в конце июля и 

августе происходило быстрое усыхание и отмирание листового аппарата и 

стручков растений рапса. Все это нарушало естественные процессы 

формирования, налива и созревания семян рапса, что отрицательно 

сказывалось на величине  урожая и качестве его семян. Однако, в целом 

погодные условия для формирования урожайности рапса в 2014 г. были 

более благоприятными, чем в предыдущий год. 

 

2. Результаты исследований 

Продуктивность рапса и полевых культур в севооборотах по годам 

исследований значительно различалась, что было обусловлено 

особенностями погодных условий периода вегетации. Яровой рапс в опыте 

размещался после паровых полей и озимой пшеницы, а непосредственно под 

эту культуру изучались способы основной обработки почвы – вспашка и 

чизелевание.   

Важнейшими показателями структуры урожайности рапса являются: густота 

состояния и высота растений перед уборкой, количество сохранившихся 

стручков на растении, масса 1000 семян и другие. В наших исследованиях к 



 
 

моменту уборки урожая семян рапса в 2013 и 2014 гг. густота его растений 

изменялась в пределах 74-80 и 100-112 шт./м
2 

соответственно (табл. 1). 

Густота стояния растений рапса при изучаемых технологиях  была 

сравнительно близкой, поэтому они обеспечивали практически равноценную  

сохранность растений рапса. 

          Известно, что величина урожая семян рапса тесно коррелирует с таким 

показателем структуры его урожайности, как высота растений. Высота 

растений в годы исследований была различной и в 2013 г. по вариантам 

опыта она изменялась от 92 до 94 см, а в 2014 г. от 138 до 143 см. Несколько 

большей высота растений рапса отмечалась в варианте, где под сидеральную 

культуру (горчицу белую) применялось чизелевание, под озимую пшеницу – 

поверхностная обработка и под рапс вспашка с оборотом пласта. Однако, 

достоверное преимущество этого варианта опыта отмечалось только в 2014 г. 

Урожай семян рапса в значительной мере определяется числом стручков на 

растении. Общее число стручков на растениях рапса при изучаемых  

технологиях обработки почвы изменялось в 2013 г. в интервале от 34,6 до 

40,1 шт./раст. и в 2014 г. от 51,8 до 59,0 шт./раст. 



 
 

Таблица 1 - Структура урожайности рапса в зависимости от применяемых систем обработки почвы в севооборотах

Варианты Год 

Густота 

растений, 

шт./м
2
 

Высота 

растений, 

см 

Число стручков, шт./раст. Число 

семян в 

стручке, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Масса 

семян, 

г/раст. 

на 

центральной 

ветви 

на 

боковых 

ветвях 

всего 

Вспашка под чистый пар и рапс, поверхностная 

обработка под озимую пшеницу 

2013 76 93 15,2 24,3 39,5 23,8 3,03 2,21 

2014 
111 141 25,1 27,3 52,4 26,0 3,10 2,33 

Чизелевание под сидеральный пар, 

поверхностная обработка под озимую пшеницу и 

вспашка под рапс 

2013 74 94 16,4 23,7 40,1 24,4 3,02 2,41 

 

2014 
109 143 27,7 31,3 59,0 27,2 3,10 2,60 

Поверхностная обработка под сидеральный пар, 

озимую пшеницу и чизелевание  под рапс 

2013 78 92 14,5 22,5 37,0 23,0 2,94 2,09 

 

2014 
112 140 23,6 29,5 53,1 26,9 3,03 2,32 

Прямой посев горчицы белой, озимой пшеницы 

и вспашка под рапс  

2013 
80 92 14,6 20,0 34,6 22,5 3,01 1,95 

 

2014 
100 138 23,0 28,8 51,8 26,8 2,94 2,31 

НСР0,5 2013 6,21              5,75                  0,71                1,09           1,80          1,11           0,15         0,10 

2014 9,04 2,85 2,10 3,29 5,39 2,10 0,03 0,22 



 
 

В годы исследований более высоким этот показатель получен в варианте опыта, 

где в севообороте с сидеральным паром проводились — глубокое безотвальное 

рыхление (чизелевание) под горчицу белую, поверхностная обработка под 

озимую пшеницу и отвальная вспашка под рапс.  Большая часть стручков на 

растениях рапса формировалась на боковых ветвях, и в наибольшей мере это 

отмечалось в 2013 г. Аналогичная тенденция изменений по вариантам опыта 

наблюдается и по числу семян в стручке, хотя они оказались недостоверными. 

Масса 1000 семян рапса в годы исследований была сравнительно близкой и 

изменялась в пределах 2,94-3,10 г. При этом существенных различий этого 

показателя по вариантам опыта в 2013 г. не отмечалось, а в 2014 г. более 

высоким он был в вариантах опыта с чистым и сидеральным парами, где в 

последнем случае использовались — чизелевание под горчицу белую, 

поверхностная обработка под озимую пшеницу и вспашка под рапс.  

     Наибольшую продуктивность одного растения рапса обеспечивала система 

основной обработки почвы с чизелеванием под сидеральный пар, 

поверхностной обработкой под озимую пшеницу и отвальной вспашкой под 

рапс. При этом другие изучаемые технологии возделывания рапса значительно 

уступали этому варианту опыта, и в наибольшей степени это отмечалось при 

комбинированной системе обработки почвы с использованием прямого посева 

сидерата и озимой пшеницы.  

Урожайность ярового рапса в 2013 г. из-за засушливых условий (ГТК – 0,50) в 

период интенсивного роста и развития (в межфазье «розетка листьев - 

цветение») была сравнительно низкой и изменялась в пределах 1,39-1,59 т/га 

семян (табл. 2, рис. 1). Несколько большей она получена в севооборотах с 

чистым и сидеральным парами,  где в последнем случае применяли под 

горчицу белую - чизелевание, под озимую пшеницу - поверхностную обработку 

почвы и под рапс – отвальную вспашку. Сравнительно меньшая 

продуктивность рапса сформировалась при комбинированных системах 

основной обработки почвы с использованием под горчицу белую и озимую 



 
 

пшеницу - поверхностной или нулевой обработок почвы, а под рапс 

чизелевания или вспашки с оборотом пласта.   

        В 2014 г. урожай семян рапса в целом оказался более высоким, чем в 2013 

г., что обусловлено более благоприятными погодными условиями вегетации в 

период интенсивного его роста и развития.      

       В этот год, по продуктивности рапса, преимущество имела аналогичная 

система основной обработки почвы в севообороте, что и в 2013 г.  В то же 

время, прирост урожайности рапса в этом варианте опыта был существенным 

только относительно технологии его возделывания в севообороте с чистым 

паром и в севообороте с сидеральным паром с применением прямого посева 

горчицы белой, озимой пшеницы и вспашки под рапс. В среднем за 2013-2014 

гг. исследований вариации изменения урожайности рапса по вариантам опыта 

были аналогичны.  

          В годы исследований масличность семян рапса по вариантам  опыта мало 

изменялась. Следует отметить, что в 2013 г., в связи с влажными и 

прохладными погодными условиями, в период налива и созревания семян  

рапса, их масличность была невысокой. В 2014 г. накопление жира в семенах 

рапса на 5,2-5,5 % было выше, чем в 2013 г.  

Сбор растительного масла при изучаемых технологиях основной обработки  

почвы под рапс и другие культуры севооборота в 2013 г. и 2014 г. изменялся в 

пределах от 499 до 563 и от 792 до 918 кг/га соответственно (табл.2, рис.1). При 

этом преимущество по сбору масла с гектара имела технология возделывания 

рапса с более высокой его урожайностью, т.е. в севообороте с сидеральным 

паром, где под горчицу белую проводилось глубокое безотвальное рыхление 

(чизелевание), под озимую пшеницу -поверхностная обработка почвы и под 

рапс – вспашка с оборотом пласта (563 и 918 кг/га). 



 
 

Таблица 2 – Урожай и качество семян рапса в зависимости от систем обработки почвы в севооборота (2013-2014 гг.) 

Варианты 
Урожай семян, т/га Масличность семян, % от 

абсолютно сухого вещества 

Сбор растительного масла, 

кг/га 

2013 г. 2014 г. среднее 2013 г. 2014 г. среднее 2013 г. 2014 г. среднее 

Вспашка под чистый 

пар и рапс, 

поверхностная 

обработка под озимую 

пшеницу  

1,53 2,08 1,8 38,7 43,5 41,1 551 841 696 

Чизелевание под 

сидеральный пар,  

поверхностная 

обработка под озимую 

пшеницу и вспашка 

под рапс 

1,59 2,26 1,92 38,1 43,7 40,9 563 918 740 

Поверхностная 

обработка под 

сидеральный пар, 

озимую пшеницу и 

чизелевание  под рапс 

1,47 2,14 1,8 38,0 43,9 40,9 519 874 696 

Прямой посев горчицы 

белой,  озимой 

пшеницы и вспашка 

под рапс 

1,39 1,94 1,66 38,6 43,9 41,2 499 792 645 

НСР 05 0,09 0,17  0,87 0,93     

    



 
 

 

  
 

Вариант 1: вспашка под чистый пар, рапс и поверхностная  обработка под 

озимую пшеницу и ячмень; 

Вариант 2: чизелевание под горчицу белую, поверхностная  обработка под 

озимую пшеницу, ячмень и вспашка под рапс; 

Вариант 3: поверхностная  обработка под горчицу белую, озимую пшеницу, 

ячмень и чизелевание под рапс; 

Вариант 4: прямой посев горчицы белой, озимой пшеницы, ячменя и вспашка 

под рапс. 

Рис.1 

Урожай семян и сбор растительного масла рапса в зависимости от системы 

основной обработки почвы в севооборотах  (2014 г.) 



При размещении рапса в севообороте с чистым паром и минимализации 

систем основной обработки почвы в севообороте с сидератом этот показатель 

продуктивности рапса снижался и более низким он был при использовании 

под сидерат и озимую пшеницу прямого посева, а под рапс вспашки с 

оборотом пласта (499 и 792 кг/га). В среднем за 2 года  исследований выход 

растительного масла с гектара по вариантам опыта изменялся аналогично 

данным, полученным в 2013 и 2014 гг. 

Следовательно, исследования показали, что наибольший урожай семян и 

сбор растительного масла ярового рапса обеспечивала технология его 

возделывания с использованием комбинированной системой основной 

обработки почвы в севообороте с сидеральным паром, где использовались - 

чизелевание под сидерат, поверхностная обработка под озимую пшеницу и 

отвальная вспашка под яровой рапс.  

Для оценки эффективности применения изучаемых технологий и систем 

основной обработки почвы в целом по севооборотам был осуществлен 

перевод урожайности озимой пшеницы, рапса и ячменя в сопоставимые 

единицы, т.е. в кормовые единицы. По данным 2014 г. видно, что сборы 

кормовых единиц в целом по севообороту с сидеральным паром и 

использованием чизелевания под горчицу белую, поверхностной обработки 

почвы под озимую пшеницу, ячмень и вспашки с оборотом пласта под рапс 

оказались наибольшими и составили 4,16 т/га (табл.3). При замене 

сидерального (с чизелеванием) на чистый пар (со вспашкой) снижалась 

продуктивность поля севооборота на 0,25 т/га кормовых единиц.  

        Минимализация технологий обработки почвы в севообороте с 

сидеральным паром и, особенно, при использовании прямого посева 

сидерата, озимой пшеницы и ячменя сбор кормовых единиц снижался и в 

последнем случае составлял всего 3,68 т/га. 

 

 



 

 

 Таблица 3 – Продуктивность севооборотов с чистым и сидеральным парами          

                      в  зависимости от систем основной обработки почвы, т/га  

                      кормовых единиц (2014 г.) 

 

Варианты 

Сбор кормовых единиц Среднее 

на 1 га 

севообо-

рота 

Прибавка озимая 

пшеница 
рапс ячмень 

Вспашка под чистый пар, рапс и 

поверхностная обработка под 

озимую пшеницу и ячмень 

5,53 4,53 5,57 3,91 - 

Чизелевание под сидеральный 

пар, поверхностная обработка 

под озимую пшеницу, ячмень и 

вспашка под рапс 

5,72 4,93 5,97 4,16 0,25 

Поверхностная обработка почвы 

под сидеральный пар, озимую 

пшеницу, ячмень и чизелевание 

под рапс 

5,43 4,66 5,20 3,82 -0,09 

Прямой посев сидерата, озимой 

пшеницы, ячменя и вспашка под 

рапс+гербициды 

5,38 4,23 5,13 3,68 -0,23 

          НСР 05, т/га                                      0,32          0,37       0,33           0,24 

                

           Таким образом, исследования показали, что в четырехпольном 

севообороте – чистый пар, озимая пшеница, рапс и ячмень – замена чистого 

пара (со вспашкой) на сидеральный – горчица белая (с чизелеванием) 

вызывала существенное увеличение продуктивности рапса и в целом 

севооборота. Минимализация систем основной обработки почвы в 

севообороте с сидеральным паром отрицательно сказывалась на урожайности 

рапса и сборе кормовых единиц с 1 га севооборота. При этом наименьшая 

продуктивность 1га четырехпольного севооборота с сидеральным паром 

получена при комбинированной системе основной обработки почвы с 

использованием прямого посева горчицы белой, озимой пшеницы, ячменя и 

вспашки под рапс.  
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Введение 

Одним из основных факторов определяющих урожайность 

сельскохозяйственных культур является наличие в почве продуктивной 

влаги. На водный режим почвы значительное влияние оказывают технологии 

основной и предпосевной обработки почвы. Это воздействие осуществляется 

через изменение физических свойств почвы (плотность, твёрдость и 

агрегатный состав). Вследствие этого, при различных технологиях обработки 

почвы по-разному идут процессы накопления, сохранения и расходования 

влаги, что сказывается на водном режиме почвы и урожайности полевых 

культур (1,2,3,4,5 и др.). 

В 2010-2014 гг. в ФГБНУ «ВНИИ рапса» (г.Липецк) проводились 

исследования по изучению влияния различных систем обработки почвы в 

севооборотах с чистым и сидеральным парами на её влагообеспеченность.   

Полевой опыт закладывался в четырехпольном севообороте: паровое поле 

(чистый или занятый – сидеральный  пар), озимая пшеница, яровой рапс и 

ячмень. В варианте с чистым паром применялся его род – черный пар с 

осенней (октябрь) вспашкой. В качестве сидеральной культуры  

использовалась горчица белая (сорт Рапсодия).  В годы исследований  

открытие севооборотов проводилось паровыми полями (2011, 2012, 2013 и 

2014 гг.), на втором поле севооборота (2012, 2013 и 2014 гг.) высевалась 

озимая пшеница (сорт Скипетр), на третьем (2013 и 2014 гг.) – рапс (сорт 

Фрегат) и на четвертом (2014 г.) – ячмень (сорт Квенч).  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Методика проведения исследований 

В полевом опыте изучались четыре системы основной обработки почвы в 

севооборотах с чистым и сидеральным парами: 1 –  отвальная вспашка   под 

чистый пар,  яровой рапс и поверхностная обработка – под озимую пшеницу 

и ячмень (общепринятая система для региона); 2 – глубокое безотвальное 

рыхление (чизелевание) под сидеральный пар, поверхностная обработка под 

озимую пшеницу,  ячмень и отвальная вспашка под рапс; 3 – поверхностная 

обработка под сидеральный пар, озимую пшеницу, ячмень и чизелевание под 

рапс; 4 – прямой посев сидеральной культуры, озимой пшеницы, ячменя (с 

применением гербицидов после уборки предшественников) и отвальной 

вспашкой под рапс. 

Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок в опыте 

систематическое (последовательное). Общая площадь делянки составляла 

264 м
2
 (24 м  11 м), а учетной – 88,0 м

2
.  

Для формирования урожая полевых культур севооборотов, первостепенное 

значение имеют погодные условия вегетации, и прежде всего – в период, 

когда происходит интенсивный рост и развитие его растений. 

Гидротермические условия и их динамика в период вегетации рапса по годам 

исследований были контрастными и значительно различались. 

 

2. Результаты исследований 

Горчица белая – влаголюбивая культура, и потребность ее во влаге в 

большей степени проявляется в межфазный период «розетка листьев – 

зеленый стручок», когда происходит интенсивное накопление сухого 

вещества.В 2011 г. запасы продуктивной влаги в почве в фазе  розетки 

листьев горчицы белой в зависимости от изучаемых технологий ее обработки 

различались  незначительно (табл. 1). Результаты учетов запасов 

продуктивной влаги почвы в этот же срок проводились и в варианте с чистым 



 

паром. В этом случае в слое 0-100 см они составили 137 мм, что на 15-19 мм 

больше, чем в других вариантах опыта, где выращивалась горчица белая. 

      Аналогичная тенденция накопления влаги в почве по различным техно-

логиям ее обработки в посевах горчицы белой (фаза розетка листьев) отме-

чалась и в 2012 г. Однако здесь запас продуктивной влаги был несколько 

выше и он составлял по обработкам почвы - чизелевание, поверхностная и 

нулевая - 121, 130 и 129 мм соответственно. В это время обеспеченность 

чистого пара влагой была более низкой (109 мм). В 2013 г. наблюдается 

тенденция увеличения влагообеспеченности почвы при поверхностной и 

нулевой обработках почвы относительно глубокого безотвального рыхления 

(чизелевание). Запасы продуктивной влаги в почве в чистом пару в это время 

были выше на 30-43 мм. В 2014 г. влагообеспеченность почвы в слоях 0-30 и 

0-100 см по вариантам опыта изменялась в пределах 30-40 и 157-164 мм 

соответственно. При этом несколько лучшей она была в варианте с 

использованием под горчицу белую чизелевания. В это же время 

обеспеченность метрового слоя почвы влагой в чистом пару находилось 

практически на том же уровне, что и в вариантах, где под горчицу белую 

применялись поверхностная обработка почвы или прямой посев.  

Таблица 1 – Запасы продуктивной влаги в почве в зависимости от технологий    

                    ее обработки под горчицей белой  (фаза розетка – листьев), мм 

 

Варианты 

Слой 

почвы, 

см 

Год 

Среднее 
2011  2012  2013  2014  

Чистый пар - 

вспашка 

0-30 29 12 20 37 24 

0-100 137 109 129 161 134 

С
и

д
ер

ал
ьн

ы
й

 

п
ар

 

чизельная 
0-30 20 17 7 40 21 

0-100 121 121 86 164 123 

поверхностная 
0-30 21 20 10 36 22 

0-100 122 130 98 158 127 

прямой посев 
0-30 19 24 14 30 22 

0-100 118 129 99 157 126 

 



 

В среднем за годы исследований перед периодом интенсивного роста и 

развития горчицы белой запасы влаги в почве в вариантах с сидеральным 

паром различались незначительно и в целом по содержанию влаги  она была 

среднеобеспеченной. В этот срок определения на чистом пару 

обеспеченность слоя почвы – 0-100 см, влага оказалась на 7-12 мм выше, чем 

под горчицей белой. Следует отметить, что в последующий период роста и 

развития горчицы белой в 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. осадков выпадало 

около 50, 200, 10 и 230 % от среднемноголетней нормы соответственно, и это 

определенно сказывалось на формировании ее урожайности.  

В наших исследованиях после чистого пара и сидерата (горчицы белой) 

высевалась озимая пшеница. Она хорошо использует осеннюю и весеннюю 

влагу, поэтому меньше страдает от засухи в течение периода вегетации, чем 

яровые зерновые. Осенью 2011, 2012 и 2013 гг., при выпадении осадков 

выше средней многолетней нормы, под озимой пшеницей запасы 

продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см составляли 120-140 мм и более. 

Влагообеспеченность почвы в вариантах опыта существенно не изменялась и 

в целом была благоприятна для роста и развития этой зерновой культуры. 

Однако, весенне-летний период вегетации озимой пшеницы по годам 

исследований значительно различался.   

Важное значение для озимой пшеницы имеет достаточное количество влаги в 

почве в весенний период ее интенсивного роста и развития и прежде всего во 

время выхода в трубку и колошения. Весной 2012 г., в фазе выхода в трубку, 

из-за засушливых условий обеспеченность озимой пшеницы продуктивной 

влагой была недостаточной (табл.2). Сравнивая технологии основной 

обработки почвы, отмечаем, что существенной разницы по накоплению 

продуктивной влаги в почве между обработками не наблюдалось.  В фазы 

выхода в трубку–колошения растения озимой пшеницы интенсивно 

потребляли влагу из почвы для нарастания вегетативной массы и 

формирования репродуктивных органов. Кроме того, в это время отмечался 



 

значительный недобор осадков.  Поэтому в фазе колошения в почве запасы 

продуктивной влаги снижались. При технологиях с более глубокими 

обработками почвы под предшествующие паровые поля  

 (вспашка под чистый пар и чизелевание под сидерат) накопление влаги в 

почве было менее значительным чем, при поверхностной обработке почвы и 

нулевой технологии. 

Таблица 2 -  Зависимость накопления продуктивной влаги в почве от   

                     применяемой  технологии ее обработки при возделывании   

                     озимой  пшеницы в севообороте, мм 

Варианты Годы  

Фазы развития 

выход в 

трубку 

колошение 

полное 

созревание 

зерна 

слой почвы, см 

0-30  0-100  0-30  0-100  0-30  0-100  

Вспашка под 

чистый пар + 

культивации 

2012 9 104 15 87 3 33 

2013 47 182 18 78 -7 -7 

2014 34 61 7 32 3 -1 

Чизелевание под 

сидеральный пар 

+ дискование в 

два следа + 

культивации 

2012 11 102 14 84 3 36 

2013 48 183 21 88 -5 16 

2014 37 63 9 65 2 -2 

Поверхностная 

обработка под 

сидеральный пар 

+ дискование в 

два следа + 

культивации 

2012 10 100 17 93 8 49 

2013 49 173 13 60 -2 3 

2014 32 62 8 69 1 -1 

Прямой посев 

сидерата и 

озимой пшеницы 

2012 9 105 19 107 9 55 

2013 44 175 11 67 -5 -3 

2014 27 57 10 67 1 9 



 

    К периоду созревания зерна озимой пшеницы из-за дефицита осадков 

запасы продуктивной влаги в почве снижались в 1,7-2,5 раза и отмеченные в 

предыдущей фазе ее развития закономерности их изменения в зависимости 

от изучаемых технологий обработки почвы в целом сохранялись. 

При этом некоторое преимущество по накоплению и сохранению 

продуктивной влаги в почве также имели поверхностная и нулевая 

технологии обработки под сидерат и озимую пшеницу. Меньшее количество 

влаги в почве содержалось при технологиях со вспашкой под чистый пар и 

чизелеванием под горчицу белую.  

В 2012 г. осенний период развития озимой пшеницы характеризовался очень 

высокой влагообеспеченностью почвы. В момент осеннего кущения озимой 

пшеницы в метровом слое почвы содержание продуктивной влаги составило 

200-225 мм, что значительно выше нормы. Существенных различий по 

содержанию влаги в посевах пшеницы, на изучаемых обработках почвы не 

наблюдалось.  

Весной  2013 г. в критический период развития озимой пшеницы (фаза 

выхода в трубку) увлажнение почвы было близким к норме. В слое 0-30 см 

по изучаемым обработкам почвы количество влаги составляло 44-49 мм. В 

метровом слое почвы содержание влаги колебалось в пределах от 173 до 183 

мм. По запасам продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см некоторое 

преимущество имели варианты опыта с чистым и сидеральным паром, где в 

последнем случае под горчицу белую проводилось глубокое чизелевание. 

         В этот год, к фазе колошения озимой пшеницы из-за дефицита осадков 

влагообеспеченность почвы значительно снижалась. Более высокие запасы 

продуктивной влаги в метровом слое почвы имел вариант опыта, где в 

севообороте использовалось глубокое безотвальное рыхление (чизелевание) 

под сидерат и поверхностная обработка почвы под озимую пшеницу, что 

сказалось на её урожайности. В последующий отрезок вегетации также 

отмечался значительный  недобор осадков и запасы продуктивной влаги в 



 

почве снижались. К моменту созревания зерна озимой пшеницы при жаркой 

погоде осадков почти не выпадало и к уборке урожая продуктивная влага в 

почве была на уровне мертвого запаса за исключением варианта опыта, где в 

севообороте с сидеральным паром под горчицу белую и озимую пшеницу 

использовали чизелевание и поверхностную обработку почвы 

соответственно. 

В сравнении с 2013 г. исследований весенне-летний период 2014 г. был более 

засушливым и отмечалась низкая влагообеспеченность почвы. Так, в фазу 

выхода в трубку озимой пшеницы содержание продуктивной влаги в 

метровом слое почвы составило 57-63 мм и по вариантам опыта мало 

различалось . К периоду колошения в результате использования влаги 

озимой пшеницей и пополнения ее запасов за счет осадков обеспеченность 

доступной влагой метрового слоя почвы практически сохранялась 

относительно предыдущей фазы развития растений. Однако пахотный слой 

почвы был менее влагообеспеченным и составлял всего 7-10 мм. В июле 

месяце отмечался большой дефицит осадков и к периоду созревания зерна 

озимой пшеницы доступная влага в почве во всех вариантах опыта 

отсутствовала, за исключением технологии прямого посева сидерата и 

озимой пшеницы (9 мм). 

Следовательно, применение различных паров и изучаемых систем основной 

обработки почвы в севообороте по годам исследований вызывало 

неодинаковое накопление в ней продуктивной влаги. При этом в 2012 и 2014 

гг. при значительном недоборе осадков к фазе колошения и полного 

созревания зерна озимой пшеницы определенное преимущество по 

влагообеспеченности почвы, и прежде всего за счет нижних ее слоев, имели 

варианты опыта в севообороте с сидеральным паром, где 2 года 

использовались минимальные обработки почвы (поверхностная и нулевая). 

Полученные данные дают основание полагать, что в засушливых условиях 

вегетации и при таких технологиях возделывания полевых культур 



 

доступность влаги для растений озимой пшеницы из нижних слоев почвы 

снижается, и она остается неиспользованной. 

          Яровой рапс – влаголюбивая культура и по использованию воды он 

превосходит зерновые культуры в 1,5-2 раза. Потребность рапса во влаге в 

большей степени проявляется в межфазье «розетка листьев - цветение», 

когда происходит интенсивное потребление питательных веществ и 

накопление сухого вещества. 

Поэтому, важно знать какой режим увлажнения в почве создают различные 

технологии ее обработки в севообороте.  

В 2013 г. условия увлажнения для роста и развития рапса определялись не 

только весенними запасами продуктивной влаги в почве в фазе «розетки 

листьев», а в большей степени погодными условиями в последующий период 

его роста и развития.  

По данным таблицы 3 видно, что изучаемые обработки почвы (вспашка и 

чизелевание) проводимые под рапс,  по накоплению влаги в метровом слое 

почвы различались  между собой. В фазе розетка листьев запасы влаги в 

верхнем слое почвы (0-30 см) на всех вариантах опыта были минимальными 

(7-12 мм), а в метровом слое они колебались от 79 до 97 мм. При этом 

преимущество по влагообеспеченности верхнего слоя почвы (0-50 см) имел 

вариант с сидеральным паром, где использовалась комбинированная система 

обработки почвы – чизелевание, поверхностная и вспашка с оборотом пласта. 

Кроме того, по содержанию продуктивной влаги в метровом слое почвы все 

варианты опыта с сидеральным паром превосходили технологию с чистым 

паром на 14-18 мм. 

Из-за жарких и засушливых условий вегетации рапса в последующий период 

вегетации влагообеспеченность почвы при всех ее обработках в метровом 

слое постепенно снижалась (73-88 мм).  

 



 

Таблица 3- Запасы продуктивной влаги в почве при возделывании рапса по фазам его развития в зависимости от 

системы ее обработки, мм 

Варианты Годы  

Розетка листьев Зеленый стручок 
Полное созревание 

семян 

слой почвы, см 

0-30 0-100 0-30 0-100 0-30 0-100 

С
и

ст
ем

ы
 о

б
р

аб
о

тк
и

 п
о
ч

в
ы

 

Вспашка под чистый пар 

и рапс, поверхностная 

обработка под озимую 

пшеницу 

2013 
8 79 25 90 53 202 

2014 

 
29 152 -9 -22 -5 -13 

Чизелевание под 

сидеральный пар, 

поверхностная обработка 

под озимую пшеницу и 

вспашка под рапс 

2013 
12 97 29 92 56 194 

2014 

 
33 161 -5 -16 -2 -10 

Поверхностная 

обработка под 

сидеральный пар, 

озимую пшеницу и 

чизелевание  под рапс 

2013 
7 93 27 87 56 194 

2014 

 
27 148 -8 -27 -3 -12 

Прямой посев горчицы 

белой, озимой пшеницы 

и вспашка под рапс 

2013 
7 97 34 95 54 184 

2014 

 
32 151 -6 -15 -7 -11 



 

Хотя,  в фазы цветения и зеленый стручок верхний слой  почвы (0-30 см), из-за 

прошедших  дождей, имел некоторое преимущество по содержанию 

продуктивной влаги относительно предыдущего срока определения. Согласно 

полученным данным, в фазе цветения рапса запасы продуктивной влаги в слое 

почвы 0-30 см по вариантам опыта были сравнительно равноценными. Хотя в 

метровом слое они были более высокими в севообороте с сидеральным паром, 

в котором осуществлялись способы основной обработки почвы - чизелевание, 

поверхностная обработка почвы и вспашка под соответствующие культуры. 

К периоду созревания рапса, из-за обильных дождей влажность почвы 

увеличивалась и в слое почвы 0-30 см изменялась в пределах 53-56 мм, а в 

слое 0-100 см она составила 184-202 мм. 

           В 2014 г. гидротермические условия вегетации рапса в целом были 

более благоприятными для формирования его урожайности, чем в 2013 г. В 

фазу розетки листьев содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы 

по вариантам опыта было высоким и составляло 151-161 мм. 

Наибольшие значения этого показателя имел вариант опыта, где в севообороте 

с сидеральным паром применялась комбинированная система основной 

обработки почвы с чизелеванием под горчицу белую, поверхностной 

обработкой под озимую пшеницу и отвальной вспашкой под рапс в сочетании 

с соответствующими предпосевными подготовками почвы. Однако, как в этом, 

так и в других вариантах опыта распределение влаги вниз по профилю почвы 

было сравнительно равномерным.  

В последующий период вегетации, вплоть до полного созревания семян рапса 

отмечалась жаркая и резко засушливая погода, что приводило к снижению 

обеспеченности почвы влагой. В результате таких погодных условий во всех 

вариантах опыта в фазы зеленый стручок и полное созревание семян рапса в 

метровом слое почвы отмечался мертвый запас влаги.  

Таким образом, запасы продуктивной влаги в почве на посевах рапса по 

изучаемым системам основной обработки почвы различались между собой и 

зависели от динамики погодных условий в период вегетации. При этом по 



 

влагообеспеченности почвы в критический период роста и развития рапса 

(«розетка листьев-цветение») преимущество имела технология его 

возделывания в севообороте с сидеральным паром, где использовалась 

комбинированная система основной обработки почвы (с чизелеванием под 

горчицу белую, поверхностной обработкой под озимую пшеницу и вспашкой 

под рапс).  

        Для формирования урожая зерна ячменя большое значение также имеет 

влагообеспеченность почвы и прежде всего в период кущение-колошение. По 

данным 2014 г. в фазу кущения ячменя запасы влаги в метровом слое почвы по 

вариантам опыта были сравнительно высокими (159-175 мм), что обусловлено 

осадками осенне-зимнего и весеннего периодов.  

         При этом, более низкая влагообеспеченность почвы отмечалась в 

варианте опыта с прямым посевом. В тоже время в фазе кущения ячменя 

накопление доступной влаги в верхнем слое почвы (0-30 см) по вариантам 

опыта было сравнительно равноценным.  

         В фазе колошения ячменя по содержанию продуктивной влаги в почве 

наилучшим был вариант опыта, когда в севообороте с сидеральным паром 

проводилась система основной обработки почвы с чизелеванием под горчицу 

белую, поверхностной обработкой под озимую пшеницу, ячмень и вспашкой 

под рапс в сочетании с предпосевной подготовкой почвы для этих культур. В 

других вариантах опыта запасы влаги в слое почвы 0-100 см были на 22-32 мм 

меньше. Хорошая обеспеченность почвы влагой в отмеченный период 

благоприятно сказалась на росте и развитии ячменя. Однако, в связи с 

потреблением влаги растениями ячменя и недобором осадков в последующий 

период вегетации запасы продуктивной влаги в почве в целом снижались. К 

моменту полного созревания зерна ячменя из-за жарких и резко засушливых 

условий вегетации доступная влага в почве во всех вариантах опыта 

отсутствовала. 

Таблица 4 –Продуктивная  влага  в почве по фазам развития  ячменя в   

                    зависимости от системы основной обработки почвы в    

                     севообороте  (2014 г.), мм  



 

 

Варианты 

Кущение Колошение 

Полное  

созревание 

 зерна 

слой почвы, см 

0-30 0-100 0-30 0-100 0-30 0-100 

Вспашка под чистый 

пар, рапс и 

поверхностная 

обработка под озимую 

пшеницу  

и ячмень 

37 170 45 90 -11 -27 

Чизелевание под 

сидеральный пар, 

поверхностная 

обработка под озимую 

пшеницу, ячмень и 

вспашка под рапс 

37 175 62 122 -11 -34 

Поверхностная 

обработка почвы под  

сидеральный пар, 

озимую пшеницу, 

ячмень и чизелевание 

под рапс 

41 171 49 100 -10 -38 

Прямой посев 

сидерата, озимой 

пшеницы, ячменя и 

вспашка под рапс 

38 159 50 95 -11 -37 

 

         Следовательно, в целом по полевым культурам севооборотов более 

благоприятный водный режим почвы обеспечивала комбинированная система 

основной ее обработки в севообороте с сидеральным паром  глубокое 

безотвальное рыхление (чизелевание) под горчицу белую, поверхностная 

обработка под озимую пшеницу, ячмень и отвальная вспашка под рапс, с 

проведением соответствующих предпосевных подготовок под эти полевые 

культуры. 
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