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Цель обучения: формирование новых информационно-технологических знаний для 
качественного выполнения своих должностных обязанностей в современных условиях. 
Категория слушателей: фермеры, члены крестьянских (фермерских) хозяйств.
Объем аудиторных занятий: 180 часов.
Самостоятельная работа: 252 часа
Итоговый контроль: 72 часа (защита рефератов, контрольных работ, тестирование, 
зачёт, итоговый контроль в форме тестирования)
Всего: 504 часа
Форма обучения: очно-заочная
Режим занятий: 6 дней в неделю, 6 академических часов в день.

№ п/п Наименование предмета Всего
часов

В том числе СРС Форма
контрол

я

Преп
одава
тельЛекции Практическ 

ие занятия
1 Организация экономики на 

основе рыночных 
отношений

24 36

1.1
Организация 
предпринимательской 
деятельности предприятия

12 6 6 18 реферат

1.2 Экономика предприятия 12 6 6 18 зачёт

2
Правовые аспекты 
деятельности предприятий 
АПК

6 6

2.1
Правовые вопросы 
деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств

6 6 - 6 тест

3 Финансовый менеджмент: 
особенности в АПК 42 66

3.1 Бухучёт в АПК 12 6 6 18 к/р
3.2 Налоги и налогообложение 6 4 2 12 тест

3.3 Планирование организаций 
АПК 12 6 6 18 тест

3.4 Экономическая оценка 
инвестиций 12 6 6 18 тест

4

Инновационные 
технологии в 
сельскохозяйственном 
производстве и

90 126



переработка
сельскохозяйственной
продукции

4.1 Основы фермерского дела 18 12 6 24 к/р

4.2 Организация производства 
на предприятиях АПК 12 6 6 18 реферат

4.3 Технологии производства 
продукции растениеводства 18 12 6 24 зачёт

4.4 Технологии производства 
продукции животноводства 18 12 6 24 зачёт

4.5
Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

12 6 6
18

зачёт

4.6

Сельскохозяйственная 
техника и оборудование для 
растениеводства и 
животноводства

12 6 6 18 зачёт

5 Управление персоналом 6 6 - 6 тест
6 Информатика 6 1 5 6 к/р
7 Охрана труда 6 6 6 реферат

ИТОГО: 180 252



РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «О рганизация предпринимательской
деятельности»»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.

1.1. Ц ель преподавания предмета.
Целью преподавания предмета “Организация предпринимательской деятельности” 

является закрепление экономических основ теории свободного рынка, приобретение 
практических навыков в предпринимательской деятельности путем изучения 
организационно правовых основ предпринимательства, предпринимательства в сфере 
производства товаров и сбыта готовой продукции, предпринимательства в сфере торговли и 
услуг, а также предпринимательства в финансовой сфере.

1.2. Задачи изучения предмета.
Задачи изучения предмета “Организация предпринимательской деятельности” -  

научить слушателей организовывать предпринимательскую деятельность на базе малых 
предприятий.

2. Требования к  уровню освоения предмета:
В результате изучения предмета слушатели должны знать:
- Условия становления, развития предпринимательской деятельности в АПК региона, 

России и за рубежом.
- Изменения экономических и правовых аспектов регулирования предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве и в других отраслях народного хозяйства
- Методы оценки рисков, стратегию и тактику предпринимательства
- Этикет предпринимателя.
Уметь
- Планировать предпринимательскую деятельность, разрабатывать бизнес -  план; 

формировать необходимый объем информации для предпринимателей в сельском хозяйстве.
- Моделировать решения в условиях риска и неопределенности.
Владеть:
- методами и правилами управления рисками
- методами анализа платежеспособности и инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственного предприятия.

3. ОБЪ ЕМ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМ ЕТА И ВИДЫ  У ЧЕБН О Й  РА БОТЫ  (час.)

Вид занятий Всего часов
Общая трудоемкость 30
Аудиторные занятия 12

в т.ч.: лекции 6
практические занятия 6

С амостоятельная работа 18
Вид итогового контроля реферат

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.
4.1. Разделы предмета и виды занятий
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№ Темы по программе.
Количество часов

СРСЛекции ПЗ
Ф ормы предпринимательской деятельности 1 1 4
I" осударственное регулирование и коммерческая 
деятельность предпринимателя

1 1 3

Р иск и выбор стратегии в предпринимательстве 2 2 3
Информационное обеспечение и планирование 
предпринимательской деятельности

1 1 3

О ценка эффективности предпринимательской 
деятельности

1 1 3

Р еферат 2
Итого: 6 6 18

4.1. Содержание лекций. 
Тема 1. Ф ормы предпринимательской деятельности.
Вопросы.

1. Сущность и значение предпринимательской деятельности.
2. Предпринимательская среда.
3. Виды предпринимательской деятельности.
4. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности.
5. Формы предпринимательской деятельности.

Содержание вопросов.
Понятие о предпринимательской деятельности и его отличительные особенности от 

других видов деятельности. Оценка влияния макро-, микро- и медиосреды на условия и 
результаты деятельности предпринимателя. Характеристика производственного, 
коммерческого и финансового предпринимательства. Товар как объект 
предпринимательской деятельности в агропромышленном производстве. Индивидуальные и 
коллективные предприниматели. Оценка и выбор организационно-правовой формы 
предпринимательской деятельности.

Тема 2. Государственное регулирование и коммерческая деятельность 
предпринимателя.

Вопросы:
1. Регулирование формирования рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.
2. Государственное регулирование цен, качества продукции и налоговое 

регулирование предпринимательской деятельности.
3. Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок.
4. Договорные отношения в предпринимательстве.
5. Кооперирование сельскохозяйственных предпринимателей по 

переработке и реализации продукции.

Содержание вопросов.
Основные направления и методы регулирования использования экономических 

нормативов длительного действия. Антимонопольное регулирование предпринимательской 
деятельности: законодательная база; методы регулирования; доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта на рынке. Государственное регулирование и установление цен на 
товары и услуги; качество продукции, работ, услуг; нормативная база; контроль за 
соблюдением обязательных требований ГОСТов к качеству продукции. Инструменты 
государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Выбор коммерческих партнеров, виды и методы проведения сделок с ними. Договорные 
отношения в коммерции. Деятельность сельскохозяйственных предпринимателей по 
переработке и реализации продукции, по материально-техническому и финансовому 
обеспечению бизнеса.

Тема 3. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве.

Вопросы:
1. Понятие риска и рискованных сделок в предпринимательстве.
2. Менеджмент риска, методы оценки рисков.
3. Товарная (рыночная), ценовая и финансовая стратегия предприятия.

Содержание вопросов.
Повышенный риск в сельскохозяйственном бизнесе. Понятие риска и рискованных 

сделок. Уровни рисков и показатели, характеризующие уровни рисков. Критерии риска. 
Менеджмент риска: методы, их характеристика, применение с учетом размера возможного 
ущерба и вероятности риска. Оценка рисков в конкретном виде сельскохозяйственной 
предпринимательской деятельности, обоснование мер защиты от возможных потерь. 
Товарная (рыночная), ценовая и финансовая стратегия: необходимость, содержание и 
порядок разработки, факторы, определяющие соответствующей стратегии 
предпринимательской деятельности.

Тема 4. Информационное обеспечение и планирование предпринимательской 
деятельности.

Вопросы:
1. Организация информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности в агробизнесе.
2. Содержание и организация внутрифирменных экономических 

отношений, условия их организации.
3. Планирование предпринимательской деятельности.
4. Формы партнерских отношений в агробизнесе.

Содержание вопросов.
Роль информации в условиях рыночной конкуренции, ее значение в выборе стратегии 

предпринимательской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Объем, 
содержание, источники информации. Этапы сбора и обработки информации. Границы 
«коммерческой тайны». Состав подразделений на предприятиях АПК в зависимости от 
возможности формирования валовой прибыли на основе части прибыли предприятия. 
Порядок планирования и контроля деятельности внутри фирменных подразделений 
предприятия. Формы партнерских связей в агробизнесе, их состав, характеристика и 
применение: договор о совместной деятельности, аренда, лизинг, франчайзинг и др.

Тема 5. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Вопросы:
1.Система показателей оценки эффективности предпринимательской деятельности.
2. Анализ состояния рыночного спроса и возможностей предпринимателя.
3. Социальная ответственность, психология и культура предпринимательства.

Содержание вопросов.
Итоговая оценка эффективности деятельности предприятий АПК: система показателей, 

методика их расчета и анализа. Основные критерии оценки эффективности 
предпринимательской деятельности на предприятиях АПК с точки зрения различных
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субъектов предпринимательства: налоговых органов, кредитующих банков, партнеров по 
договорным отношениям, инвесторов. Прогноз несостоятельности сельскохозяйственных 
предприятий: система критериев, методика их расчетов и анализа. Формы социальной 
ответственности предпринимателя, мотивы социально - ответственного поведения 
предпринимателя в обществе. Социально-психологические мотивы предпринимательства. 
Сущность и нормы этики предпринимателя.

Тематика практических занятий:
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

АПК -  ситуационный анализ.
2. Содержание и методика разработки стандартного (классического) 

бизнес-плана (компьютерный вариант расчета).
3. Деловая игра «Несовершенный конкурент».
4. Деловая игра «Экономическая система регулирования рынка».

5. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧ ЕН И Е ПРЕДМ ЕТА

Основная литература:

1) Бусыгин А. В. Предпринимательство. М., 1997, 1998.
2) Бойделч Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для 
руководителя. М., 1995.
3) Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М., 1993.
4) Морган Р. И. Искусство продавать: как стать профессионалом. М., 1994.
5) Предпринимательское право: Курс лекций/Под ред. Н. И. Клейн. М-, 1993.
6) Составление бизнес-плана (пособие Эрнст энд Янг), М., 1995.
7) Томсинов В. А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по 

составлению контрактов. М., 1994.
8) Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества: правовое регулирование 

внутрифирменной деятельности. М., 1995.
Дополнительная литература

1) Алексеев М. К. Рынок ценных бумаг. М., 1992.
2) Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
3) Бизнесмены России: 40 историй успеха. М., 1994.
4) Кулишер И. М. Очерк истории русской промышленности. Пг., 1992.
5) Биржевая деятельность/Под ред. проф. А. Г. Грянчновой и др. М., 1995.
6) Валдаиев С. В. Оценка бизнеса и инноваций. М., 1997.
7) Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. М., 1996.
8) Гэлбреит Дж. К. Экономические теории и цели общества М., 1979.
9) Дашков Д. П., Брызгалин А. В. Коммерческий договор: от заключения до 

исполнения. М., 1995.
10) Деловой мир: Словарь-справочник предпринимателя. М., 1992.
11) Джуроаич Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. М.,

1992.
12) Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. М., 1992.
13) Инкотермс. Международные правила толкования торговых терминов. М.,1996.
14) Кирлусов В. В. Частное предпринимательство в Китае. М., 1996.
15) Ковалев А. П. Как избежать банкротства. М., 1996.
16) Лизинговые и факторинговые операции. М., 1992.
17) Орлов А. В. Введение в предпринимательство: малый бизнес за рубежом и в 

России. М., 1994.
18) Петров А. В. Налог на прибыль. М., 1996.
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19) Становление нового российского предпринимательства(Социологический 
аспект) /Отв. Ред. В. В. Радаев. М., 1993.

20) Старик Д. Э. Как оценить эффективность инвестиций? М., 1996.
21) 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов/Сосг.

О. Платонов. М., 1995.

Вопросы для рефератов по предмету «О рганизация предпринимательской
деятельности»

1. Понятие предпринимательской деятельности.
2. Свойства предпринимательства.
3. Предпринимательство как процесс и явление.
4. Сущность функций предпринимательства.
5. Основные признаки классификации предпринимательства.
6. характеристики незаконного и лжепредпринимательства.
7. Основные типы предпринимательской деятельности.
8. Дайте характеристику предпринимательской деятельности.
9. Назовите основные подсистемы внешней предпринимательской среды.
10. .Что такое внутренняя предпринимательская среда.
11. Каковы основные причины, тормозящие формирование позитивной

предпринимательской среды.
12. Товар как объект предпринимательской деятельности в аграрном

производстве.
13. Особенности различных видов товаров.
14. Какие физические лица не имеют права заниматься

предпринимательством.
15. Какие виды юридических лиц являются предпринимателями.
16. Назовите основные права предпринимателей.
17. Какие обязанности несут предприниматели.
18. Какие черты присущи цивилизованным предпринимателям.
19. Назовите права предпринимателей -налогоплательщиков.
20. Какие качества характеризуют идеальный тип предпринимателя.
21. Основные принципы деятельности физического лица, являющиеся

основанием для занятия предпринимательской деятельностью.
22. Назовите отличительные особенности коммерческих и некомерческих

организаций.
23. Порядок государственной регистрации индивидуальных

предпринимателей.
24. Порядок государственной регистрации предпринимателей -

юридических лиц.
25. Назовите организационно- правовые формы предпринимательской

деятельности.
26. Что общего между полным товариществом и товариществом на вере и

какие между ними различия.
27. Каковы отличительные черты ООО.
28. По каким признакам различаются открытые и закрытые АО.
29. Какие вы знаете органы управления АО
30. Какие АО являются народными предприятиями.
31. Особенности создания производственных кооперативов.
32. Какие вы знаете общие условия создания собственного деля.
33. Назовите основные принципы организации собственного дела.
34. Этапы собственного дела.
35. Что такое предпринимательская идея.
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36. Какие нужно формулировать цели при создании собственного дела.
37. Что такое бизнес-план.
38. Какие функции выполняет бизнес-план в деятельности

предпринимателей.
39. Структура бизнес-плана.
40. Этапы разработки бизнес-плана.
41. Содержание резюме.
42. Характеристика раздела бизнес-плана «маркетинговый план».
43. Характеристика раздела бизнес-плана «производственный план».
44. Характеристика раздела бизнес-плана 2общее описание компании».
45. Содержание раздела бизнес-плана «Характеристика товаров и услуг».
46. Какова цель разработки финансового раздела бизнес-плана.
47. Роль государства в экономическом регулировании

предпринимательской деятельности.
48. Основные направления государственного регулирования.
49. Методы государственного регулирования.
50. Неблагоприятные последствия для предпринимателя при нарушении

законодательства.
51. Методы антимонопольного регулирования.
52. Контроль за примением антимонопольного законодательства.
53. Методы воздействия государства на установление и применение цен.
54. Контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами обязательных

требований ГОСТов в качеству продукции, ответственность за их нарушения.
55. Роль коммерческих договоров в определении требований к качеству

продукции.
56. Инструменты государственной финансовой поддержки с-х

товаропроизводителей.
57. Виды коммерческих сделок.
58. этапы и стадии заключения коммерческой сделки.
59. Понятие и функции гражданско-правового договора.
60. Особенности договора купли-продажи с-х продукции.
61. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
62. Понятие предпринимательского риска.
63. Перечислите основные объективные причины возникновения

предпринимательского риска.
64. Перечислите основные признаки классификации рисков.
65. Факторы, способствующие возникновению риска в с-х

предпринимательстве.
66. Основные механизмы нейтрализации предпринимательского риска.
67. Методы оценки рисков.
68. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.
69. Товарная стратегия: необходимость, содержание, порядок разработки.
70. Ценовая стратегия: необходимость, содержание, порядок разработки.
71. Финансовая стратегия: необходимость, содержание, порядок разработки
72. Значение информации в выборе стратегии предпринимательской

деятельности с-х товаропроизводителей.
73. Организация информационного обеспечения предпринимательской

деятельности в с-х предпринимательстве.
74. Источники информации.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Экономика предприятия»

Цели и задачи предмета, его место в учебном процессе.
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1.1. Цели преподавания предмета.

Цель предмета -  дать слушателям системное представление о базовых принципах, 
закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечить 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 
обучения.

1.2.Задачи изучения предмета.

- приобретение теоретических знаний об экономике предприятия;
- получение прикладных знаний в области развития форм, приемов и методов 

экономического управления предприятием в современных условиях;
- овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания предмета

В результате изучения предмета слушатель должен: 
знать

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность предприятия;

- теоретические основы экономики предприятия;
- механизм рыночного функционирования и экономического поведения 

производителей;
- прикладные аспекты развития форм и методов экономического управления 

предприятием;
- отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия; 

уметь
- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения в соответствии с учебными планами подготовки и самостоятельно применять 
их в практической деятельности;

- формировать экономические цели и стратегию развития предприятия ;
- оценивать издержки производства с управленческой точки зрения;
- организовать эффективную деятельность предприятия с учетом макро- и 

микроэкономических факторов;
владеть

- специальной экономической терминологией и современной терминологией и 
современными аналитическим инструментарием данной дисциплины;

- экономическими методами управления на предприятии;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 

предприятия и практике ее развития.

3. Объем предмета и виды учебной работы (час.)

Вид занятий Всего
часов

Общая трудоемкость 30
Аудиторные занятия 12
Лекции 6
Практические занятия (ПЗ) 6
Самостоятельная работа 18
Вид итогового контроля реферат
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Тематический план учебного предмета

№
темы Раздел дисциплины

Количество часов по видам 
занятий
Лекции Практич СРС

Раздел I. Предприятие в рыночной экономике
1 Экономика как самостоятельная экономическая 

дисциплина
1 - 1

2 Предприятие в условиях рыночной экономики - 1 1
3 Создание, юридическое оформление и 

реорганизация предприятия
1 - 1

4 Производственный процесс на предприятии - 1 1
5 Формы организации производства на 

предприятии
- - 1

Раздел II Производственные ресурсы, их 
формирование и эффективность использования

6 Ресурсы предприятия. Концепция 
взаимозаменяемости ресурсов

- - 1

7 Земельные ресурсы предприятия 1 - 1
8 Основные фонды предприятия - 1 1
9 Оборотные средства предприятия - 1 1
10 Трудовые ресурсы предприятия - 1 1

Раздел III Экономический механизм 
функционирования предприятия в условиях 
рынка

11 Научно-технический потенциал предприятия. 
Технологическая подготовка производства

- - 1

12 Издержки производства, их сущность и 
структура

1 - 1

13 Продукция предприятия. Объем производства и 
максимизация прибыли

1 - 1

14 Контроль, анализ и планирование деятельности 
предприятия

1 - 1

15 Принятие хозяйственных решений - - 1
16 Прекращение деятельности предприятия. 

Банкротство
- 1 1

Реферат 2
Итого 6 6 18

СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О ГО  ПРЕДМ ЕТА

Тема 1. Экономика предприятия как самостоятельная экономическая дисциплина

Предмет, цель и задачи предмета. Объект и содержание предмета. Методологические 
аспекты и методы науки. Место предмета в системе подготовки специалистов.

Тема 2. Предприятие в условиях рыночной экономики

Понятие и признаки предприятия. Цели и задачи его функционирования с учетом 
интересов собственников, размеров капитала предприятия. Основная экономическая
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проблема и роль в ее решении. Внешняя среда и внутренние условия деятельности 
предприятия, их конкретизация с учетом отраслевой принадлежности, размеров 
предприятия, формы собственности и других факторов. Основные принципы деятельности 
предприятия. Предприятие как основное звено отраслевых и территориальных 
производственных комплексов. Предпринимательские права и обязанности предприятия. 
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия как хозяйствующий 
субъект. Общая и производственная структура предприятия, их формирование, отраслевые 
особенности. Факторы, влияющие на производственную структуру предприятия, пути ее 
совершенствования.

Предприятия республики Бурятия действуют на территории с экстремальными 
природно-климатическими условиями. Это вызывает особые требования и подходы к 
повышению устойчивого развития предприятий , основанных на спросе и предложении.

Тема 3. Создание, юридическое оформление и реорганизация предприятия

Факторы, определяющие образование нового и расширение действующего 
предприятия. Выбор цели. Выбор типа предприятия. Правовые основы учреждения нового 
предприятия и его возможные организационно-правовые формы. Подготовка учредительных 
документов. Государственная регистрация предприятия. Обоснование основного профиля 
предприятия. Формирование первоначального капитала. Участие в соучреждении нового 
предприятия. Покупка предприятия. Выкуп партнерской доли. Наследование. Реорганизация 
юридического лица. Виды реорганизации, порядок ее проведения.

Тема 4. Производственный процесс на предприятии

Производственный процесс и принципы его организации, пути расширения
производства; характеристика краткосрочного и долгосрочного периодов; закон убывающей 
отдачи; общий, средний и предельный продукт использования переменного ресурса, их 
взаимосвязь; эффект масштаба производства; понятия постоянной, возрастающей и 
убывающей отдачи от масштаба. Типы организации производства на предприятии: 
единичное, серийное, массовое, их особенности и среда применения. Формирование 
производственного процесса. Составные части производственного процесса. Алгоритм его 
реализации. Характеристика производственного процесса на предприятии: основные и 
вспомогательные процессы. Операция- часть производственного процесса. Классификация 
операций по назначению и виду продукции, степени технической оснащенности.
Характеристика рабочих операций. Проектирование производственного процесса: состав, 
задачи, этапы. Факторы, определяющие степень организованности производственного 
процесса. Производственный цикл: понятие, состав и структура. Время технологической 
обработки изделия, время технологического обслуживания производства, время перерывов в 
работе. Экономическая функция производственного цикла. Организация обслуживания 
производственного процесса. Функции и задачи обслуживания.

Тема 5. Формы организации производства на предприятии

Формы организации производства на предприятии и основные направления их 
совершенствования.

Концентрация производства: понятие, показатели уровня концентрации,
экономическое значение. Формы осуществление концентрации. Размеры производства на 
предприятии, как выражение уровня концентрации. Влияние факторов на эффективность 
производства при увеличении размеров. Методика обоснования оптимальных размеров 
производства. Отраслевые особенности установления оптимальных размеров производства.

Специализация производства: понятие, формы осуществления. Понятие однородной и 
профильной продукции при характеристике специализации. Показатели уровня
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специализации. Стандартизация и унификация продукции, как предпосылки специализации 
производства. Экономическая эффективность специализации производства: состав
влияющих на нее факторов, показатели оценки.

Кооперирование производства: понятие, формы осуществления, показатели уровня 
кооперирования производства. Отраслевые различия кооперирования производства.

Комбинирование производства: понятие, признаки комбинирования, формы его
осуществления, показатели уровня комбинирования, его экономическая эффективность. 
Особенности развития комбинирования в различных отраслях.

Задача рационального размещения и специализации состоит в соблюдении принципов 
его размещения с учетом природно-климатических условий и экономических факторов, 
особенно остро эта задача стоит в РБ.

Тема 6. Ресурсы предприятия. Концепция взаимозаменяемости ресурсов.

Понятие и состав производственных ресурсов. Понятия технической и экономической 
эффективности, сочетаемость и замещаемость производственных ресурсов; предельная 
норма технического замещения; интенсивность применения различных ресурсов. 
Взаимозаменяемые, взаимодополняющие и независимые ресурсы; выбор уровня 
использования ресурсов; оптимальная комбинация ресурсов; эффективность применяемых 
технологий.

Тема 7. Земельные ресурсы предприятия

Значение и особенности использования земли на сельскохозяйственных предприятиях. 
Состав, структура и состояние земельных ресурсов. Бонитировка почв и экономическая 
оценка земли. Абсолютная и дифференциальная земельная рента. Формы платы за 
пользование землей: земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли. Сущность и 
показатели (стоимостные, натуральные и относительные) эффективности использования 
земли. Современный уровень и динамика эффективности использования земли. 
Экономические проблемы использования земли сельскохозяйственного назначения. 
Основные направления повышения эффективности использования земельных ресурсов. 
Экологические проблемы землепользования.

Нерегламентированное использование земельных ресурсов и несоблюдение технологий 
рационального использования в сельском хозяйстве республики привели к тому, что более 
60% агроландшафтов эродировано водной эрозией и дефляционными процессами.

Тема 8. Основные фонды предприятия

Основные фонды предприятия: назначение, состав, структура. Экономическая
сущность и влияние факторов на состав и структуру основных фондов. Виды оценок 
основных фондов: первоначальная, балансовая, восстановительная, остаточная,
ликвидационная стоимость. Физический и моральный износ основных фондов. Понятия и 
методы его определения. Амортизация основных фондов, методы ее определения. 
Амортизационный фонд и порядок его использования. Закономерности, показатели и формы 
его воспроизводства и совершенствования основных фондов. Обеспеченность основными 
фондами. Показатели и методика их определения. Уровень оснащенности основными 
фондами предприятий и его динамика. Экономическая эффективность и основные 
направления улучшения использования основных фондов.

Высокая изношенность основных средств предприятий в РБ.

Тема 9. Оборотные средства предприятия
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Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Влияние факторов на 
состав и структуру оборотных средств на предприятии. Нормирование и источники 
формирования оборотных средств. Экономическая эффективность использования оборотных 
средств, ее показатели и методика определения. Влияние управления оборотными 
средствами на конечные результаты работы. Пути улучшения использования оборотных 
средств.

Тема 10. Трудовые ресурсы предприятия

Понятие трудовых ресурсов, их состав и структура. Обеспеченность предприятия 
трудовыми ресурсами: показатели и методика их определения. Планирование численности 
работников. Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели и методика их 
определения. Производительность труда на предприятии: понятие, показатели, методика их 
расчета и анализа. Факторы и резервы повышения производительности труда. Организация 
труда на предприятиях. Сущность организации труда, ее основные элементы, нормирование 
труда. Основные принципы и формы организации трудовых коллективов. Формы и рычаги 
мотивации высокопроизводительного труда работников предприятия. Оплата труда на 
предприятиях. Сущность, основные принципы, формы, виды и системы оплаты труда. 
Обеспечение занятости на предприятии.

Тема 11. Научно-технический потенциал предприятия.
Технологическая подготовка производства

Научно-технический прогресс (НТП)- основа развития и интенсификации 
производства. Основные направления НТП на современном этапе. Эффективность НТП. 
Показатели экономического эффекта, социальных и экологических результатов на всех 
этапах реализации мероприятий НТП, методика их расчета. Научно-технический потенциал 
и его составляющие. Показатели научно-технического потенциала и его экономическая 
оценка его эффективности. Технологическая подготовка производства, как фактор НТП на 
предприятии. Разработка типового технологического процесса. Система технологической 
подготовки производства: содержание, показатели эффективности. Технологическая
стандартизация и унификация. Экономическая эффективность научно-технологической 
подготовки производства. Постановка продукции на производство.

Тема 12. Издержки предприятия, их сущность и структура

Концепция издержек упущенных возможностей; функция издержек; общие 
издержки; постоянные и переменные издержки; средние общие, средние постоянные и 
средние переменные издержки; закон убывающей отдачи и зависимость функции средних 
переменных издержек; предельные издержки. Снижение издержек на предприятии.

Тема 13. Продукция предприятия.
Объем производства и максимизация прибыли.

Выпуск продукции. Предложение продукции на рынок, ее качество и 
конкурентоспособность.

Понятие прибыли в «бухгалтерском» и в «экономическом» смысле. Общая 
выручка; средняя и предельная выручка; общая прибыль; средняя и предельная прибыль» 
определение объема производства, максимизирующего прибыль. Зависимость объемов 
производства от изменения цен на продукцию и ресурсы. Конкурентные, дополняющие и 
взаимодополняющие виды продукции; определение наиболее прибыльной комбинации 
видов продукции;
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Тема 14. Контроль, анализ и планирование деятельности предприятия

Понятие оценки и контроля деятельности предприятия; методика проведения 
маржинального анализа; определение точки безубыточности и порога рентабельности; 
определение цен и объемов производства и реализации продукции; цена, ее функции на 
рынке и в производстве; типы взаимосвязей в системе цен: эффект дополнения, эффект 
замещения, эффект дохода. Основные факторы, влияющие на принятие решения об уровне 
цены. Стратеги ценообразования. Подходы к установлению цен на новые товары и на 
товары, имеющиеся на рынке, Выбор метода ценообразования. Определение потенциального 
спроса потребителей. Оценка издержек производства и формирование минимально 
допустимой цены. Анализ цен и товаров конкурентов. Анализ каналов сбыта продукции. 
Учет воздействия государства. Расчет цены на основе целевой прибыли. Установление цены 
на основе спроса. Установление цены на основе текущих цен. Установление окончательной 
цены. Планирование в системе управления предприятием. Методологические основы 
планирования. Функции и задачи планирования на предприятии. Технология планирования. 
Структура планов предприятия по срокам исполнения, уровням управления, видам 
продукции и работ. Координация планов предприятия. Методы планирования тактики и 
стратегии предприятия, составление частичного и общего бюджета предприятия. 
Долгосрочное и текущее планирование. Интервалы планирования. Внутрипроизводственное 
планирование. Оперативно-календарное планирование. Планирование производства и сбыта 
продукции. Формирование портфеля заказов. Отраслевые особенности планирования.

Одним из факторов , способных повлиять на динамику цен и экономическое развитие, 
обеспечить макроэкономическую стабильность- необходимо цены естественных монополий. 
Основой ценовой политики в аграрном секторе являются рыночные (договорные)цены, 
складывающееся под влиянием спроса и предложения.

Тема 15. Принятие хозяйственных решений

Теоретические основы принятия решений. Проблема и элементы принятия решения. 
Структура, модели и методы принятия решений. Процесс принятия решений в условиях 
риска и неопределенности. Этапы принятия решений.

Тема 16. Прекращение деятельности предприятия.
Банкротство

Ликвидация коммерческой организации. Добровольная и принудительная 
ликвидация. Процедура осуществления ликвидации. Ликвидационная комиссия, порядок ее 
деятельности. Ликвидационный баланс. Распределение имущества ликвидируемой 
организации. Завершение ликвидационных процедур.

Понятие и признаки банкротства. Рассмотрение дел о банкротстве. Фиктивное и 
преднамеренное банкротство. Предупреждение банкротства. Процедура банкротства: 
наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение: их 
содержание и порядок исполнения. Контроль за признаками банкротства. Особенности 
банкротства сельскохозяйственных организаций. Особенности банкротства гражданина- 
индивидуального предпринимателя. Добровольное объявление о банкротстве должника.

Учебно-методическое обеспечение предмета

Рекомендуемая литература

а) основная литература
1. Гражданский кодекс РФ. Части первая и вторая (с алфавитно-предметным 

указателем). М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. -560 с.
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2. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. Проф. О.И.Волкова. -  М .: 
ИНФРА-М, 1997, - 416 с.

3. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. В.А. Швандера.- 3-е изд., пераб. и доп.- М., ЮНИТИ-ДАНА, 2000 -718 с.

4. Экономика предприятия. Ф.К. Беа, Э. Дихтл, М. Швайтцер Учебник для вузов. 
Перевод с немецкого- М.: «ИНФРА-М», 1999г. -928 с.

б) дополнительная литература

1. Бауэр Д. и др. Экономика сельскохозяйственного предприятия. Учебно
методическое пособие. -  М.: «ЭкоНива», 1999г

2. Гатаулин А.М. Экономическая теория: толковый терминологический словарь. - 
М.: «Колос» , 1998г.

3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебное пособие.- М.: 
«Финансы истатистика», 2001 г.

4. Сергеев И.В. Экономика предприятия. 2-е издание доп. перераб. -  М.: 
«Финансы и статистика», 2004 г.

5. Сио К.К. Управленческая экономика. Учебник для вузов, издание 7-е , - 
М.:»Инфра-М», 2000 г.

6. Цеддиес Ю., Райш Э., Угаров А.А. Экономика сельскохозяйственных 
предприятий. Учебное пособие. -М .: МСХА, 2000 г.

7. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 
предприятии: Учебное пособие для вузов, 2-е изд. доп. и перераб. Изд. центр «МарТ» 
Ростов-на-Дону 2000 г.

Тематика рефератов
по предмету «Экономика предприятия»

1. Рынок труда в условиях аграрной реформы в России.
2. Малые предприятия как особый уклад экономики переходного периода

России.
3. Частная собственность, земля и эффективность общественного

производства.
4. Собственность трудовых коллективов в переходной экономике.
5. Банкротство и ликвидация предприятия.
6. Малое отечественное предпринимательство.
7. Тенденции Формирования малого предпринимательства в регионах

России.
8. Ресурсы предприятия.
9. Рабочая сила на предприятии.
10. Формы организации производства на предприятии.
11. Развитие некоммерческих организаций в России.
12. Кооперация как одна из форм малого бизнеса.
13. Региональная специфика развития АПК.
14. Государственная поддержка малого предпринимательства в России.
15. Сущность и виды предпринимательского риска.
16. АО -  новая форма организации сельскохозяйственного производства.
17. Предприятие -  как организационная форма предпринимательства.
18. Инвестиционная деятельность предприятия.
19. Управление качеством продукции на предприятии.
20. Аренда Имущества предприятия.
21. Образование цен на факторы производства.
22. Общественный продукт: затраты -  выпуск.
23. АО и его роль в экономике.
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24. Организационные структуры управления предприятием.
25. Заработная плата в условиях рыночной экономики.
26. Ценообразование факторов производства.
27. Планирование производственно-хозяйственной деятельности

предприятия
28. Особенность ценообразования в сельском хозяйстве.
29. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
30. Планирование деятельности предприятия.
31. Бизнес-план предприятия и особенности планирования в рыночной

экономике.
32. Основные фонды и оборотные средства предприятия.
33. Оценка эффективности и качества продукции.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «П равовые вопросы деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств» 

ПО ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА
Агропромышленный комплекс России и Иркутской области в последние годы 

показывает устойчивые темпы роста. Этому способствовала реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» и «Г осударственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на период 2008-2012 гг.» на федеральном и региональном уровне.

Уровень конкурентной борьбы за рынки сбыта сельскохозяйственной продукции растет 
как внутри страны, так и на межгосударственном уровне. В то же время малый бизнес в 
сельском хозяйстве получает более широкие возможности поддержки и развития.

Целью обучения является ознакомление слушателей с актуальными проблемами 
создания и функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретение навыков 
использования государственной поддержки в области финансирования, кредитования, 
страхования, оформления собственности на землю, ресурсосбережения и организации новых 
отраслей производства сельскохозяйственной продукции.

Задачами обучения является изучение вопросов регистрации и функционирования 
К(Ф)Х, регулирования землепользования, оформления документов на получение субсидий из 
бюджетов разного уровня, ресурсосбережения, выбора оптимального варианта технологии 
производства сельскохозяйственной продукции, экономической эффективности и 
окупаемости организации новых отраслей, охраны труда и др.

Формой итоговой аттестации в данной программе является зачет. Слушатели 
заблаговременно получают вопросы к зачету, список рекомендуемой литературы, они могут 
также проконсультироваться по отдельным темам у преподавателей техникума.

О БЪ ЕМ  И ЗУЧЕНИЯ ПРЕДМ ЕТА И ВИДЫ У ЧЕБН О Й  РА БОТЫ
Вид занятий Всего часов

Общая трудоемкость 12
Аудиторные занятия 6

в т.ч.: лекции 6
практические занятия -

Самостоятельная работа 6
Вид итогового контроля Зачёт

Разделы предмета и виды занятий

№ Темы по программе.
Количество часов

СРСЛекции ПЗ
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

1 - 1
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ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»

1 - 1

Г3о. сударственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 -  2020 годы

1 1

Ко нцепция устойчивого развития сельских территорий в 
Российской Федерации на период до 2020 года

1 - 1

ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской федерации» 
Стратегия развития мясного животноводства в 
Российской Федерации на период до 2020 года

1 1

ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

1 1

Итого: 6 - 6
Учебно-методическое обеспечение предмета

Основная литература:
1.Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. №717 « О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2.Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве"

3.Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 21.06.2011) "О личном подсобном 
хозяйстве"

4.Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"

5.Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 23.04.2012) "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"

6.Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"

7.Федеральный закон от 29.12.2010 N 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения"

8. Конаков М.А., Конаков А.П. Организация и экономические основы фермерских 
хозяйств: Учебное пособие. -  М.: Издательский центр «Академия», 2004. -  256 с.

9. Предпринимательство: Учебник/ Под ред. М.Г. Лапусты. -  М.: ИНФРА-М, 2007. -
448 с.

10.Справочник экономиста-аграрника / Под ред. Т.М. Васильковой, В.В. Маковецкого, 
М.М. Максимова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: КолосС, 2010. -  528 с.

Дополнительная:
1. Журнал «Новое сельское хозяйство» 2012-2013.
2. Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

2012-2013.
3. Журнал «Экономика сельского хозяйства России» 2012-2013.

П римерные вопросы для зачёта
1. Какова роль КФХ в производстве сельскохозяйственной продукции в Иркутской 

области?
2. Что входит в систему государственного регулирования развития сельского 

хозяйства?
3. Какие федеральные законы регулируют развитие малого бизнеса?
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4. Какова роль Госпрограммы развития сельского хозяйства в поддержке малых форм 
хозяйствования?

5. Назовите основные приоритеты Госпрограммы?
6. Какова роль кооперации в развитии малого бизнеса?
7. Используете ли Вы страхование посевов и имущества?
8. Каковы риски страхования?
9. Как получить грант на создание КФХ?
10. Каковы условия конкурса на получение гранта начинающим фермерам?
11. Как войти в программу развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ?
12. Какую часть процентов по кредитам возмещает государство?
13. Какие затраты по оформлению земельного участка в собственность субсидирует 

государство?
14. Какие современные технологии производства продукции растениеводства Вы 

применяете?
15. Какие направления животноводства перспективны в малом бизнесе региона?
16. Пути оптимизации парка сельскохозяйственной техники в КФХ?
17. Какие методы трансферта инноваций в производство Вы знаете?
18. Какие методы трансферта инноваций Вы используете?
19. Какие информационные базы данных имеют сельскохозяйственную 

направленность?
20. Какие источники данных Вы используете?
21. Перспективы перехода на электронный документооборот?
22. Основные меры по охране труда в КФХ?

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Бухгалтерский учёт в АПК»
1. П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА

Программа предмета «Бухгалтерский учёт в АПК» предназначена для овладения 
слушателями курса основами бухгалтерского учета, видами документации по учету, 
правилами документооборота и технологии обработки учетной информации.

В современных условиях возрастает роль специалистов бухгалтерской службы, перед 
которыми стоят задачи анализа, выявления внутренних резервов, предупреждения 
негативных явлений, к выполнению которых и готовит изучение предмета «Бухгалтерский 
учёт в АПК».

В результате изучения предмета слушатели курса:

Должны знать Должны уметь
Бухгалтерский учет и его объекты, 

основные задачи
Порядок контроля за хозяйственными 

операциями
Документацию бухгалтерского учета 
Правила документооборота и 

технологию обработки учетной 
информации

Пользоваться нормативными, 
правовыми документами и инструкциями 

Документально оформлять 
хозяйственные операции

Пользоваться экономической 
информацией

Рассчитывать основные 
экономические показатели деятельности 
предприятия
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ТЕМ А ТИ ЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем Аудиторные занятия СРС
лекции практ.

Предмет и метод 
бухгалтерского учета

1 - 1

Документы, техника учета и 
формы бухгалтерского учета

1 1 2

Бухгалтерский баланс 2 2 2

4 Бухгалтерские счета и двойная 
запись

1 2 2

Инвентаризация 1 1 1

Контрольная работа 10
Итого: 6 6 18

Перечень практических работ

№ Т е м а Кол-во
часов

Виды практических работ

1. Документы, техника 
учета и формы 
бухгалтерского учета

1 Упражнения по заполнению форм бухгалтерского 
учета (журнала-ордера, Главная книга)

2. Бухгалтерский баланс 2 Упражнения:
- классификация счетов
- возможные изменения в бухгалтерском балансе
- стоимостные методы измерения объектов учета
- документация и инвентаризация
- обобщение учетной информации для составления 
бухгалтерской отчетности
- составление годового бухгалтерского отчета

3. Бухгалтерские счета и 
двойная запись

2 Упражнения:
- счета и двойная запись
- корреспонденция счетов

4. Инвентаризация 1 Разработка таблицы «Виды инвентаризации, их 
краткая характеристика

Итого: 6

СОДЕРЖ АНИЕ

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Роль и значение бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. Виды учета на 

предприятии (оперативный, статистический, бухгалтерский). Сущность бухгалтерского учета 
Деление учета на финансовый и управленческий.

Предмет бухгалтерского учета. Объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность 
предприятий. Источники образования хозяйственных средств: собственные и заемные.

Методы бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, система учета и калькуляция, 
бухгалтерская отчетность.
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Тема 2. Документы, техника учета и формы бухгалтерского учета
Понятие о первичном учете, его роль значение. Бухгалтерские документы как носители 

первичной информации и как средства юридической обоснованности и ответственности за 
производимые хозяйственные операции. Первичные документы, порядок их составления и 
обработки.

Понятие об учетных регистрах и их роли в бухгалтерском учете. Виды и формы учетных 
регистров.

Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, журнал - Главная. 
Формы учета, рекомендованные для малых предприятий.

Основные организации бухгалтерского учета на предприятии.

Тема 3. Бухгалтерский баланс
Структура и сущность баланса. Экономическое содержание разделов актива и пассива баланса. 

Изменения в балансе под влиянием совершающихся на предприятиях, организациях хозяйственных 
операций.

Бухгалтерская отчетность: понятие бухгалтерской отчетности, ее классификация.
Качественные характеристики и состав бухгалтерской отчетности.

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись
Понятие счетов бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета и их строение: схема 

записи на активных и на пассивных счетах.
Экономическое содержание информации, отражаемой на активных и пассивных счетах.
Соотношения между дебетом и кредитом на активных и пассивных счетах.
Отражение хозяйственных операций на счетах способом двойной записи: понятие 

корреспонденции счетов (проводки), методика составления корреспонденции бухгалтерских 
счетов. Бухгалтерские проводки простые и сложные.

Взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и бухгалтерским балансом.
Экономическая классификация счетов: 1) по степени обобщения учетной информации; 

синтетические счета бухгалтерского учета; их назначение и использование. Аналитические 
счета бухгалтерского учета: их назначение и использование. Взаимосвязь между
аналитическими и синтетическими счетами.

Субсчета: их назначение и использование.
2) По экономическому содержанию (назначению): основные счета; регулирующие 

счета, операционные счета, финансово-результативные счета, забалансовые счета - их 
назначение и содержание.

План счетов бухгалтерского учета, его значение и содержание. Оборотные ведомости 
синтетического и аналитического учета: их назначение и использование.

Шахматная оборотная ведомость, ее значение.

Тема 5. И нвентаризация
Инвентаризация, ее содержание и значение в бухгалтерском учете. Причины, 

вызывающие инвентаризацию. Виды инвентаризации и их краткая характеристика: полная, 
частичная, плановая, внезапная. Порядок подготовки и проведения инвентаризаций. 
Отражение результатов инвентаризации (недостача, излишки, пересортица) в бухгалтерском 
учете. Организация инвентаризации на разных участках учета. Основные средства, товарно
материальные ценности, незавершенное производство и готовая продукция, денежные 
средства, расчеты.

М етодическое обеспечение
Литература для слушателей курса
1. Ларионова А.Д. Сборник задач по бухгалтерскому учету. Учебное пособие.- М.: 

издательство «Проспект», 2001 -  288с.
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2. Русалева Л.А. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие.- Ростов-на-Дону.: 
издательство «Феникс», 2002, -384 с.

3. Брыкова Н.В.Теория бухгалтерского учёта. Баланс и система счетов, Академия, 
Москва, 2007 г.

4. Неселовская Т.М. Сборник задач по теории бухгалтерского учета. Учебное пособие. - 
М.: «Финансы и статистика», 2002,-256 с.

5. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета. Учебное пособие.-5-е издание,2003, 
Издательский центр «Академия».

6. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета. Рабочая тетрадь: учебное пособие: 
допущено Минобразованием России -  4-е издание, 2003, Издательский центр «Академия».

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Налоги и налогообложение» 

ПО ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА
В Российской Федерации осуществляется новая система налогообложения. Принят ряд 

основополагающих законодательных и нормативных документов, изменяющих 
действующий порядок налогообложения предприятий, организаций и граждан. Учитывая 
глубину и значимость этих перемен, следует говорить о начале важного этапа в развитии 
налоговой системы. В связи с этим, в предмет «Налоги и налогообложение» постоянно 
вносятся корректировки не только в содержание отдельных тем, но и дополняются новыми 
разделами, характеризующими вновь изданные законы и документы в области налоговой 
системы Российской Федерации.

Целью изучения предмета «Налоги и налогообложение» является формирование у 
слушателей профессиональной подготовки теоретических знаний и практических навыков 
исчисления и взимания налогов в соответствии с действующим законодательством.

В результате изучения дисциплины слушатели курса:
Должны знать: Должны уметь:

Налоговое законодательство РФ 
Основные понятия теории 

налогообложения
Порядок взимания налогов 
Структуру налогообложения

Пользоваться нормативными 
документами и инструкциями 
государственной налоговой службы

ТЕМ А ТИ ЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование тем Аудиторные
занятия

СРС

Лекции Практ.
занятия

1. Экономическая сущность налогов и основы 
налогообложения. Налоговая политика и налоговая 
система государства

1 3

2. Федеральные, региональные и местные налоги 1 - 3
3. Специальные налоговые режимы 1 - 3
4. Налогообложение и налоговый учёт в КФК. 1 2 3

Итого: 4 2 12
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СОДЕРЖ АНИЕ

Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения. Н алоговая 
политика и налоговая система государства.

Преимущества налоговой системы. Правовой характер налогов. Функции налогов: 
регулирующая, стимулирующая, распределительная, фискальная.

Социальное и экономическое значение налоговой политики государства.
Государственные налоговые органы. Налог и налоговая система, виды налогов, 

объекты налогообложения, ставки, льготы. Формы отчетности. Порядок и сроки уплаты 
налогов. Налогоплательщики, их права и обязанности.

Тема 2. Ф едеральные, региональные и местные налоги
Определение, плательщики, объект налогообложения. Порядок исчисления и сроки оплаты.

Тема 3. Специальные налоговые режимы
Единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения, единый налог 

на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

Тема 4. Налогообложение и налоговый учёт в КФК.
Особенности налогообложения КФХ, налоговая отчетность в КФХ при применении 

единого сельскохозяйственного налога, налоговые платежи КФХ на ЕСХН, налоговые 
платежи КФХ на УСН, Налоговые платежи КФХ на общей системе налогообложения, 
налоговые платежи КФХ при применения общей системы налогообложения, налоговый учет 
в КФХ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Основы фермерского дела»
Ц ель и задачи освоения предмета

Ц ель освоения предмета «Основы фермерского дела» - формирование представлений, 
умений и практических навыков по основам организации и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства как формы малого и среднего бизнеса в агропромышленном 
комплексе.

Задачи предмета:
- изучение истории развития крестьянского (фермерского) движения в России и 

Иркутской области;
- изучение организационно-экономических основ крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ);
- освоение основ рациональной организации производства в КФХ;
-освоение принципов определения производственного направления 

предпринимательской деятельности КФХ;
- изучение принципов и методов внутрихозяйственного прогнозирования производства 

продукции в КФХ.
- освоение принципов анализа хозяйственной деятельности КФХ.

В результате изучения предмета слушатель должен:
Знать:
- состояние агропромышленного комплекса в России и Иркутской области;
- место КФХ в структуре организационных форм сельскохозяйственного производства;
- определение статуса КФХ в свете Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (№74-ФЗ от 11.07.2003 г.);
- историю развития крестьянского (фермерского) движения в России и в Иркутской 

области;
- организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств;
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- принципы определения производственного направления предпринимательской 
деятельности КФХ;

- основы рациональной организации производства в КФХ;
- принципы и методы внутрихозяйственного прогнозирования производства продукции 

в КФХ;
- перспективно развивающиеся крестьянские (фермерские) хозяйства Иркутской 

области.
Уметь:
- профессионально использовать полученные знания по основам фермерского дела в 

практике организации производственной деятельности КФХ;
- провести агроэкономическое обоснование выбора производственного направления

КФХ;
- разрабатывать научно-обоснованный бизнес-план развития КФХ;
- провести анализ финансовой и производственной деятельности КФХ.

Тематический план

№
п/п Тема предмета

Аудиторные занятия

СРС
Лекции Лабораторные

занятия

1 Организационно-экономические основы 
крестьянских (фермерских) хозяйств 4 2 6

2
Принципы определения производственного 
направления предпринимательской 
деятельности КФХ

4 2 6

3
Основы рациональной организации 
производства в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве

4 2 6

4 Подготовка реферата - - 6

ИТОГО 12 6 24

Содержание тем предмета
№
п/п Тема Содержание

Кол-во
часов

1 2 3 4
1 Организационно

экономические
основы

крестьянских
(фермерских)

хозяйств

Развитие агропромышленного комплекса России на 
основе разнообразных форм собственности и видов 
хозяйствования. Значение крестьянского (фермерского) 
хозяйства в АПК. Роль и место крестьянских 
(фермерских) хозяйств в агропромышленном комплексе. 
История развития фермерского движения России. 
Аграрные реформы в России. Создание Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). 
Хронология истории и основные направления 
деятельности АККОР. Этапы Российского фермерского 
движения, особенности и итоги каждого этапа. История 
создания КФХ в Калининградской области, их 
экономическая роль в производстве продукции. 
Социальная роль ведущих фермерских хозяйств

4
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региона: обеспечение рабочими местами сельского 
населения, помощь населению в сельскохозяйственной 
деятельности на приусадебных участках, участие в 
воспитании сельской молодежи, помощь сельским 
администрациям в благоустройстве села.

2 Принципы 
определения 

производственно 
го направления 

предпринимател 
ьской 

деятельности 
КФХ

Создание крестьянского (фермерского) хозяйства и его 
правовой статус в свете федерального закона «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (№74-ФЗ от 
11.07.2003 г.). Понятие личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) в свете федерального закона «О личном 
подсобном хозяйстве» (№ 112-ФЗ от 07.07. 2003 г.). 
Семейный принцип создания КФХ. Современные 
тенденции в развитии фермерства. Группы крестьянских 
(фермерских) хозяйств по размерам землепользования. 
Экономическое обоснование выбора производственной 
деятельности: теория и практика; факторы, 
определяющие выбор производственного направления. 
Мониторинговые исследования возможности 
реализации произведенной продукции. Варианты 
пополнения финансовых средств. Характеристика 
направлений производственной деятельности: 
полеводство, овощеводство, садоводство, грибоводство, 
переработка продукции, агротуризм.

4

3 Основы 
рациональной 
организации 

производства в 
крестьянском 
(фермерском) 

хозяйстве

Система ведения производства в КФХ. Принципы 
и методы внутрихозяйственного прогнозирования. Цели 
и задачи планирования. Стратегия и тактика выполнения 
плана развития КФХ.
Бизнес-планирование в КФХ: характеристика КФХ, 
производственная программа развития отраслей, 
оперативное планирование, финансовый план, оценка 
рисков, юридический план. Экономическая 
эффективность производства в КФХ и приоритетные 
направления её повышения. Современные интенсивные 
технологии возделывания основных 
сельскохозяйственных культур. Экологическая 
безопасность технологических процессов при 
выращивании сельскохозяйственных культур в КФХ.

4

Итого: 12

Лабораторные занятия (работы)

№
п/п

Номер
темы

Наименование 
лабораторной работы

Кол-во
часов

1 2 3 4
1 1 Создание КФХ и его правовой статус в свете закона 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
1

2 1 Предпринимательская деятельность КФХ 1
3 2 Производственная программа развития КФХ 1
4 2 Разработка технологических схем возделывания 

сельскохозяйственных культур в КФХ
1

5 3 Основы рациональной организации производства в КФХ 1
6 3 Перспективы формирования производственной деятельности КФХ 1
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Итого: 6

Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета 
Основная литература

1. Аграрная экономика: учебник / Под ред. М.Н. Малыша. -  СПб.: Из-во «Лань»,
2002. -  687 с.

2. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства. -  М.: Из-во «Дело и сервис», 2001. -
368 с.

3. Цеддиес, Ю. Экономика сельскохозяйственных предприятий: учебное пособие / 
Ю. Цеддиес, Э. Райш, А.А. Угаров. -  М., 2000. -  400 с.

Д ополнительная литература
1. Новое сельское хозяйство / Журнал менеджера. -  2010-2012 гг.
2. Брысозовский, И.И. Справочник агронома по химизации сельского хозяйства / И.И. 

Брысозовский, Л.М. Григорович. В.И. Панасин.- Калининград: ИП Мишуткина И.В., 2008. -  
351 с.

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / Под ред. В.А. Алексунина.
-  М.: из-во «Дашков и К», 2007. -  716 с.

4. Ожерельев, В.Н. Конкурентоспособность региональных АПК: теория и практика 
выбора специализации / В.Н. Ожерельев, М.В. Ожерельева. -  М., 2007. -  130 с.

5. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учеб. 
пособие / Г.В. Савицкая. -  Мн.: Новое знание, 2005. -  651 с.

6. Организация сельскохозяйственного производства / Под ред. Ф.К. Ш акирова.- М.: 
КолосС, 2004. -  504 с.

7. Шакиров, Ф.К.Организация производства на предприятии АПК / Ф.К. Шакиров, 
С.И. Грядов, А.К. Пастухов. -  М.: КолосС, 2004. -  224 с.

8. Экономика сельского хозяйства / Под ред. И.А. Минакова. -  М.: КолосС, 2005. -
400 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике [Электронный ресурс] -  URL://rost.ru.
2. Учебно-методическое объединение вузов Российской Федерации по

агрономическому образованию [Электронный ресурс] - URL:
htth://www.timacad.ru/departaments/umo.

3. Официальный сайт Российского государственного аграрного университета - 
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева [Электронный ресурс] - 
URL: htth://www.timacad.ru.

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс] - 
URL: htth://www.mcx.ru.

5. Сельскохозяйственный отраслевой сервер [Электронный ресурс] - URL: 
htth://www.agromage.com.

6. Официальный сайт медиа-группы «Крестьянские ведомости» - крупнейшего 
производителя агропромышленной информации [Электронный ресурс] - URL: 
htth://agronews.ru.

7. Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору («Россельхознадзора») [Электронный ресурс] - URL: htth://www.fsvps.ru.

8. Единый портал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский сельскохозяйственный центр» («Россельхозцентр») в режиме реального 
времени [Электронный ресурс] - URL: htth://rosselhoscenter.ru.
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9. Официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений» («Г оссорткомиссия») [Электронный ресурс] - URL: htth://www.gossort.com.

10. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - URL: e - libraru.ru.
11. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) [Электронный 

ресурс] - URL: htth://wwwxnshb.ru.
12. Базы данных: Гарант, Консультант плюс.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «О рганизация производства ПАПК»

Аннотация к рабочей программе предмета «Организация производства на
предприятиях АПК»

1. М есто ди сц и п ли н ы  в структуре  основной об разовательн ой  
п р ограм м ы

Дисциплина «Организация производства на предприятиях АПК» относится к циклу 
специальных дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин: «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Организация предпринимательской 
деятельности».

2. Ц ель и зучения ди сц и п ли н ы
Целью изучения предмета «Организация производства на предприятиях АПК» является 

формирование у слушателей профессиональной подготовки теоретических знаний и 
практических навыков по рациональному построению и ведению производства на 
сельскохозяйственных предприятиях различных организационно-правовых форм.

С тр у к ту р а  д и сц и п ли н ы
Научная организация сельскохозяйственного производства. Основы рациональной 

организации труда. Организация использования ресурсного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий. Организация отраслей растениеводства. Организация 
отраслей животноводства. Организация подсобных промышленных производств

3. О сновны е о б р азо вател ьн ы е  технологии .
Для успешной реализации образовательного процесса по предмету «Организация 

производства на предприятиях АПК» и повышения его эффективности используются как 
традиционные педагогические технологии, так и объяснительно-иллюстративные методы 
активного обучения.

Т ребован и я к  р езу л ь татам  освоения ди сц и п ли н ы .
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
зн ать : закономерности и принципы организации производства на

сельскохозяйственных и других предприятиях АПК; научные методы обоснования 
производственной и организационной структуры предприятия; методы и приемы 
рационального построения и ведения производства в подразделениях предприятий.

ум еть: принимать решения по выбору эффективных способов организации
производственных процессов; творчески использовать имеющееся знания в разработке 
проектов; обосновать выбор рационального варианта построения производственных 
процессов на сельскохозяйственных и других предприятиях АПК.

Объем изучения предмета и виды учебной работы
Вид занятий Всего часов

Общая трудоемкость 30
Аудиторные занятия 12
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в т.ч.: лекции 6
практические занятия 6

Самостоятельная работа 18
Вид итогового контроля реферат

Разделы предмета и виды занятий

№ Темы по программе Количество часов СРС
Лекции ПЗ

1 Предмет, задачи и метод науки. 1 - -
2 Организационно-экономические 

основы с.-х. предприятий.
1 1 1

3 Система ведения хозяйства. 1 - 1
4 Специализация и сочетание 

отраслей на с.-х. предприятиях. 
Хозяйственный расчет в 
условиях рынка.

1 1 1

5 Земельные ресурсы и 
эффективность их 
использования в условиях 
рынка.

1 2 1

6 Трудовые ресурсы. 
Материальные ресурсы.

1 2 1

Подготовка реферата 13
Итого 6 6 18

4.1. Содержание лекций.
Тема 1. Предмет, задачи и метод науки.
Вопросы
1. Особенности сельскохозяйственного производства.
2. Предмет метод и задачи науки
3. Закономерности и принципы организации с-х. производства.

Тема 2. Организационно-экономические основы с.-х. предприятий.
Вопросы
1. Сущность и классификация организационных форм предприятий.
2. Классификация юридических лиц
3. Организационно-экономические основы с.-х. кооперативов.
4. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ. и обществ
5. Сущность и виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве.
6. Хозяйственные общества
7. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.
8. Организация, реорганизация и ликвидация юридических лиц.

Тема 3. Система ведения хозяйства.
Вопросы
1. Понятие о системе ведения хозяйства.
2. Система растениеводства
3. Система животноводства

Тема 4. Специализация и сочетание отраслей на с.-х. предприятиях.
Вопросы
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1. Понятие и экономическое содержание специализации
2. Классификация отраслей

Тема 5. Хозяйственный расчет в условиях рынка.
Вопросы
1. Понятие о хозяйственном расчете
2. Формы хозяйствования на предприятии.

Тема 6. Земельные ресурсы и эффективность их использования в условиях рынка. 
Вопросы

1. Земля- главное средство производства в сельском хозяйстве.
2. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.
3. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве.
4. Земельная реформа в условиях рыночных отношений.

Тема 7. Трудовые ресурсы 
Вопросы
1. Понятие и роль труда.
2. Состав и особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
3. Эффективность использования трудовых ресурсов . производительность труда 

и ее показатели.
4. Факторы и пути повышения производительности труда.

Тема 8. Материальные ресурсы 
Вопросы

1. Основные средства производства: классификация, оценка и воспроизводство.
2. Показатели и факторы эффективности использования основных средств 

производства.
3. Классификация оборотных средств
4. Показатели и факторы эффективности использования оборотных средств.
5. Лизинг, франчайзинг
6 Организация обслуживающих производств и их значение в развитии 

производства.

Темы рефератов

1. Организация производственно-экономической деятельности
сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночных отношений.

2. Организация производства, переработки с/х продукции и ее реализации.
3. Современное состояние и перспективы развития молочного скотоводства.
4. Трудовые ресурсы и организация их рационального использования.
5. Земельные ресурсы и эффективность их использования.
6. Предпринимательская деятельность сельскохозяйственных предприятий в 

современных условиях.
7. Организация маркетинговой службы в сельхозпредприятии.
8. Особенности сельскохозяйственного производства.
9. Предмет метод и задачи науки
10. Закономерности и принципы организации с-х. производства.
11. Сущность и классификация организационных форм предприятий.
12. Классификация юридических лиц
13. Организационно-экономические основы с.-х. кооперативов.
14. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ
15. Организационно-экономические основы хозяйственных обществ
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16. Полное товарищество
17. Сущность и виды унитарных предприятий в сельском хозяйстве.
18. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.
19. Организация юридических лиц.
20. Реорганизация юридических лиц.
21. Ликвидация юридических лиц.
22. Система ведения хозяйства.
23. Система растениеводства и её элементы
24. Система животноводства и её элементы
25. Специализация и сочетание отраслей на с.-х. предприятиях.
26. Хозяйственный расчет в условиях рынка.
27. Организация материального стимулирования работников.
28. Система организации внутрихозяйственного расчета
29. Формы хозяйствования на предприятии.
30. Земля- главное средство производства в сельском хозяйстве.
31. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.
32. Экономическая оценка земли в сельском хозяйстве.
33. Понятие и роль труда.
34. Состав и особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
35. Эффективность использования трудовых ресурсов
36. Производительность труда и ее показатели.
37. Основные средства производства: классификация, оценка и воспроизводство.
38. Показатели и факторы эффективности использования основных средств

производства.
39. Оборотные средства: классификация, кругооборот и нормирование.
40. Отрасли сельскохозяйственных предприятии и их классификация по их

экономическому значению.
41. Особенности оплаты труда в сельхозпредприятиях в условиях рыночной 

экономики.
42. Формы оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Технология производства продукции
растениеводства»

П ояснительная записка

Под производством продукции растениеводства, как предмета, понимают учение о 
возделывании полевых культур. Основной объект исследования -  сельскохозяйственное 
растение (вид, разновидность, сорт, его биология и требования к окружающей среде -  
агроэкологическим и производственным условиям). Производство продукции 
растениеводства изучает биологические особенности и приемы возделывания отдельных 
видов и сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений.

Целью изучения предмета «Технология производства продукции растениеводства» 
является изучение теоретических основ и практических приемов получения гарантированно 
высоких урожаев сельскохозяйственных культур с хорошим качеством продукции, 
наименьшими затратами труда и средствами на ее производство.

Производство продукции растениеводства тесно связано с такими науками, как 
ботаника, физиология растений, почвоведение, земледелие, агрохимия, селекция, 
семеноводство и др.

При изучении предмета, слушатель должен зн ать : состояние сельского хозяйства и 
основные тенденции его развития; народно-хозяйственное значение, морфологические и 
биологические особенности культуры; требования, предъявляемые к качеству продукции и 
пути повышения качества, сущность современных технологий производства экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции, организацию производственных процессов при
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возделывании культуры; приемы сокращения потерь при уборке урожая, послеуборочную 
обработку урожая; методы энергетической оценки технологических приемов;

должен уметь на научной основе программировать уровни возможных урожаев 
сельскохозяйственных культур, контролировать развитие посевов и управлять ходом 
формирования урожая в полевых условиях.

Важной формой учебной работы слушателей по данному предмету является подготовка 
к зачёту, который предусматривает самостоятельное изучение учебной литературы.

Зачёт помогает выявить, насколько слушатель профессиональной подготовки 
ориентирован в пройденном учебном материале и может применять полученные знания в 
решении практических задач сельскохозяйственного производства.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование тем Аудиторные занятия СРС

Лекции Практ.
занятия

1. Зональные системы земледелия 1 2
2. Ресурсосбережение сельскохозяйственных 

технологий
1 2

3. Технология обработки почвы 1 2
4. Технология внесения удобрений 1 2 2
5 Технология химической защиты растений 1 2
6 Технология полива с/х культур 1 2
7 Интенсивные технологии в растениеводстве 1 2
8 Технология производства кормов 1 2
9 Интенсивные технологии возделывания и 

уборки зерновых и зернобобовых культур
1 1 2

10 Интенсивная технология возделывания и 
уборки картофеля

1 1 2

11 Технология возделывания и уборки 
корнеплодов

1 1 2

12 Технология возделывания и уборки льна 1 1 2
Итого: 12 6 24

Содержание тем дисциплины

Тема 1. Зональные системы земледелия
Зональная система земледелия -  специальный комплекс взаимосвязанных, 

дополняющих друг друга агротехнических, мелиоративных и организационных 
мероприятий, определяющих интенсивность использования земли, восстановление и 
повышение плодородия почвы и обеспечение получения на этой основе высоких устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур. Введение и освоение агротехнически правильных и 
экономически обоснованных севооборотов, системы обработки почвы, мелиорация земель, 
система удобрений. Интегрированные агротехнические, химические и биологические меры 
борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Организация семеноводства.

Тема 2. Ресурсосбережение сельскохозяйственных технологий
Удельная энергоёмкость - основные критерии энергетической эффективности 

производства продукции сельского хозяйства. Пути снижения затрат на единицу 
продукции. Резервы увеличения и снижения себестоимости производства
сельскохозяйственной продукции. Энергетическая и экономическая оценка технологии 
земледелия и растениеводства. Разработка системы мер позволяющая повысить плодородие 
почвы, урожайность сельскохозяйственных культур, сохранения урожая. Применения 
минимальной обработки почвы.
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Тема 3. Технология обработки почвы
операции, которые выполняются при обработки почвы. Лущение. Выравнивание. 

Прикатывание. Обработка комбинированными агрегатами.
Агротехнические требования.
Комплектование и подготовка к работе агрегатов. Подготовка поля. Способы движения 

и поворотов агрегатов. Работа агрегатов, загрузка трактора и выбор передачи.
Тема 4. Технология внесения удобрений
Технология механизированных процессов приготовления удобрений.
Технология приготовления компостов.
Внесение минеральных и органических удобрений (твёрдых и жидких).
Технологические схемы внесения удобрений.
Агротехнические требования. Выбор, комплектование и подготовка к
работе агрегатов для погрузки, транспортировки и внесения удобрений.
Подготовка поля. Выбор направления, способ движения и поворотов
агрегатов. Контроль качества работ.
Охрана окружающей среды. Требования безопасности труда
Тема 5. Технология химической защ иты  растений
Особенности применения химических средств в зависимости от задач защиты 

растений.
Технологические операции хим. защиты растений. Опрыскивание. Аэрозольная 

обработка. Протравливание семян.
Агротехнические требования к химической защите растений. Комплектование и 

подготовка к работе агрегатов. Подготовка поля. Способы движения агрегатов.
Контроль качества работ.
Охрана окружающей среды. Требования техники безопасности труда, санитарии и 

гигиены.
Тема 6. Технология полива сельскохозяйственных культур
Агротехнические требования к поливу сельскохозяйственных культур. Способы и 

сроки полива. Технология полива сельскохозяйственных культур. Требования безопасности 
труда при поливе.

Тема 7. Интенсивные технологии в растениеводстве
Задачи и сущность интенсивных технологий в растениеводстве: организационные, 

технологическая, биологические, экономические основы интенсивных технологий, 
основные элементы интенсивных технологий:

- размещение культур в севообороте;
- выбор районированных сортов интенсивного типа;
- агротехнические показатели поля, система удобрений, оптимальное обеспечение 

растений теме элементами, каких недостает в почве конкретных полей;
- охрана растений от сорняков, вредителей и болезней;
- своевременное и качественное выполнение всех операций;
- наличие технологического комплекса машин;
Тема 8. Технология производства кормов
Виды кормов. Многолетние травы: клевер (донник, люцерна, тимофеевка луговая, 

кострец), их выращивание. Однолетние бобово-злаковые смеси, их выращивание. 
Повторные посевы, крестоцветные культуры. Силосные культуры (кукуруза, подсолнечник).

Биологические особенности. Требования к почве. Размещение в севообороте. 
Подготовка почвы. Внесение удобрений. Посев трав и силосных культур. Уход за посевами. 
Защита растений от вредителей и болезней.

Уборка трав и силосных культур. Технологическая схема приготовления к 
уборке трав на сено, сенаж для приготовления травяной муки силоса. Система машин, 
которые используются при разных, технологических схем, уборки трав, силосных 
культур. Комплектование агрегатов. Подготовка поля. Организация работы агрегатов. 
Контроль качества. Требования безопасности труда.
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Тема 9. Интенсивные технологии возделывания и уборки зерновых и 
зернобобовых культур

Хозяйственное значение и пользование зерновых и зернобобовых культур.
Совокупность организационных технических, технологических, экономических и 

экологических мер, направленных на получение планируемого урожая.
Биологические особенности и краткая характеристика районируемых сортов.
Требования к почве. Размещение в севообороте, выбор предшественников.
Технологические комплексы машин для выращивания, уборки и послеуборочной 

обработки.
Система обработки почвы, агротехнические требования.
Удобрения: нормы, способы и сроки внесения.
Агротехнические требования к посеву. Подготовка семян, технические 

средства. Требования к репродукции и качеству семян. Сроки и способы посева. Нормы 
посева и глубина заделки семян.

Агрегаты для посева, их комплектование и подготовка. Установка сеялок на норму и 
равномерность высева. Организация работы агрегатов в поле, способы движения агрегатов.

Организация и технология ухода за посевами, агротехнические требования. Фазы 
развития растений, охрана растений от вредителей, болезней и сорняков. Борьба с 
полеганием.

Агрегаты для ухода за растениями за посевами, их комплектование и подготовка к 
работе.

Организация и технология уборки зерновых и зернобобовых культур.
Агротехнике требование. Оптимальные сроки уборки. Способ уборки. Раздельная 

уборка и прямое комбайнирование. Система машин для уборки зерновых и зернобобовых. 
Подготовка поля. Организация работы агрегатов. Выбор способов движения, рабочие 
скорости.

Особенности уборки низкорослых, полевых, влажных хлебов. Организация уборки в 
темный час суток. Контроль качества уборочных работ. Организация уборки соломы и 
мякины. Способ уборки. Комплектование и подготовка к роботе агрегатов.

Тема 10. И нтенсивная технология возделывания и уборки картофеля
Хозяйственное назначение и использование картофеля.
Совокупность организационных технических, экономических мер, направленных на 

получение планируемого урожая.
Биологические особенности и краткая характеристика районированных сортов.
Требование к почве. Размещение в севообороте, выбор предшественника.
Технологические комплексы машин для выращивания, уборки и послеуборочной 

обработки картофеля.
Система подготовки почвы в зависимости от предшественников. Агротехнические 

требования к посадке картофеля.
Подготовка семенного материала, сортировка по размерам клубней, их обогрев 

протравливание, обработка микроэлементами. Способы посадки картофеля, сроки. 
Подготовки поля. Нормы и глубина посадок клубней. Нормы расхода клубней в зависимости 
от их густоты и густоты посадки. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для 
посадки картофеля.

Уход за входами картофеля. Довсходовая и послевсходовая обработка посадок. 
Борьба с сорняками, вредителями, болезнями. Агротехнические требования. Организация 
и технология ухода. Комплектование и подготовка агрегатов для ухода за посадками.

Уборка картофеля. Оптимальные сроки уборки. Способы уборки. Подготовка поля. 
Предуборочное удаление ботвы. Комплектование агрегатов, подготовка агрегатов к работе, 
технологическая настройка машин. Организация работы агрегатов. Контроль качества 
уборочных работ.

Организация работ на сортировальном пункте.
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Способ хранения картофеля. Хранение в буртах, хранилищах. Технология безопасности 
работы.

Тема 11. Технология возделывания и уборки корнеплодов
Хозяйственное назначение и использование корнеплодов (морковь, турнепс, свекла).
Биологические особенности и краткая характеристика районированных сортов. 

Размещение в севообороте, предшественники
Подготовка почвы, применение удобрений. Подготовка семян. Сроки и способы 

посева, нормы высева и глубина посева. Комплектование и подготовка к работе 
агрегатов.

Уход за посевами, формирования чистоты, борьба с вредителями, болезнями, 
сорняками, международные обработки, подкормки.

Агротехнические требования. Комплектование агрегатов Контроль качества работ.
Тема 12. Технология возделывания и уборки льна
Хозяйственное назначение и использование льнопродукции. Биологические 

особенности и характеристика районированных сортов. Требования к почве. Размещения в 
севообороте, предшественники. Комплекс и подготовка к работе агрегатов.

Уход за посевами. Технология обработки посевов, подкормок минеральными 
удобрениями, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Применение химических 
средств. Подготовка агрегатов к работе Контроль качества работ.

Уборка. Способы и сроки уборки. Контроль качества работ. Качество и количество 
выхода льносоломки в зависимости от фазы спелости льна. Подготовка поля к уборке. 
Комплектование и подготовка к работе льноуборочных агрегатов. Организация работы 
агрегатов. Способы движения.

Технология сушки и переработки льновороха. Требования безопасности труда.

Тематика практических занятий

№
п/п

Наименование темы П рактическое занятие Количество часов

1 Зональные системы 
земледелия

- -

2 Ресурсосбережение
сельскохозяйственных
технологий

3 Технология обработки 
почвы

- -

4 Технология внесения 
удобрений

Изучение технических схем 
транспортировки и внесения 
удобрений. Комплектования 
агрегатов для транспортировки и 
внесения удобрений.

2

5 Технология 
химической защиты 
растений

6 Технология полива с/х 
культур

- -

7 Интенсивные 
технологии в 
растениеводстве

8 Технология 
производства кормов

- -

9 Интенсивные Задание №1 Анализ 1
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технологии
возделывания и уборки 
зерновых и
зернобобовых культур

технологической карты. 
Интенсивные технологии 
возделывания озимых культур. 
Задание №2 Интенсивные 
технологии возделывания яровых 
культур. Анализ технологической 
карты.

10 Интенсивная
технология
возделывания и уборки 
картофеля

Составление системы обработки 
почвы под картофель. Расчет норм 
удобрений под планируемый 
урожай. Объяснить, как 
проводится проверка качества 
работы агрегатов.

1

11 Технология
возделывания и уборки 
корнеплодов

Составление системы обработки 
почвы под корнеплоды. Расчет 
норм удобрений под планируемый 
урожай. Объяснить как 
производится проверка качества 
работы агрегата

1

12 Технология
возделывания и уборки 
льна

Составление системы обработки 
почвы под лен. Расчет удобрений 
под планируемый урожай. 
Объяснить, как производится 
проверка качества работы агрегата

1

ИТОГО 6

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Технология производства продукции
животноводства»

1.1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины. Курс технологии производства продукции животноводства имеет 

цель дать слушателям необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов 
технологии производства молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, птицеводства 
и других отраслей животноводства в разных типах сельскохозяйственных предприятий.

Задачи дисциплины. Изучить технологию производства животноводческой 
продукции.

Изучая дисциплину, слушатели профессиональной подготовки должны:
Знать:
- состояние животноводства и технологии производства молока и говядины, свинины, 

шерсти и баранины, яиц и мясо птицы и т.д.;
Уметь: - организовать бесперебойное пополнение и экономичное кормление

различных видов сельскохозяйственных животных;
- создавать необходимые условия для выращивания молодняка сельскохозяйственных 

животных в разном возрасте;
- оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу и т.д.;
- вести расчет экономической эффективности производства продукции 

животноводства.
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ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование тем Аудиторные занятия СРС

Лекции Практ.
занятия

1. Технология производства молока и 
говядины

2 1 4

2. Технология производства свинины 2 1 4
3. Овцеводство: технология производства 

шерсти и мяса
2 1 4

4. Коневодство: технология ведения 
коневодства

2 1 4

5 Птицеводство: технология производства 
яиц и мяса

2 1 4

6 Технология содержания и кормления 
кроликов

2 1 4

Итого: 12 6 24

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Технология производства молока и говядины
Молочная продуктивность. Изменение количества и качества молока в зависимости от 

различных факторов (уровень кормления, порода и породность, возраст первого отела, 
возраст в отелах, сервис-период, сухостойный период, живая масса и др.). Изменчивость и 
наследуемость молочной продуктивности. Технология содержания, кормления и доения 
молочного скота. Специализация и концентрация молочного скотоводства.

Мясная продуктивность. Состав мяса, его пищевая ценность. Факторы, влияющие на 
мясные качества животных (порода, тип, возраст, кормление, условия содержания и др.). 
Учет и оценка мясной продуктивности. Основные плановые породы крупного рогатого 
скота. Основное направление в племенной работе с породой.

Тема 2. Технология производства свинины
Народнохозяйственное значение свиноводства. Хозяйственно-биологические 

особенности свиней. Классификация и основные породы свиней (крупная белая, крупная 
черная).

Воспроизводства стада и техника разведения свиней. Сроки хозяйственного 
использования, структура стада. Пути повышения уровня интенсивности использования 
маточного стада.

Выращивание поросят и племенного молодняка. Технология откорма свиней. 
Племенная работа в свиноводстве.

Организация поточной системы производства свинины. Организация производства 
свинины в личных и фермерских хозяйствах.

Тема 3. Овцеводство: технология производства шерсти и мяса
Народнохозяйственное значение, современное состояние и перспективы развития 

овцеводства.
Хозяйственная классификация овец. Овечья шерсть разных видов. Морфологический 

состав шерсти. Организация стрижки, выход мытой шерсти. Породы овец.
Кормление и содержание овец в столовый и пастбищный периоды. Племенная работа в 

овцеводстве.

Тема 4. Коневодство: технология ведения коневодства
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Состояние и значение коневодства. Основные породы лошадей. Содержание и 
кормление лошадей. Воспроизводство и техника разведения. Племенное дело в коневодстве.

Тема 5. Птицеводство: технология производства яиц и мяса
Современное состояние, значение и перспективы развития птицеводства. 

Специализация и интенсификация в промышленном птицеводстве. Основные породы и 
кроссы кур. Воспроизводство и структура стада. Кормление и содержание птицы.

Регулирование микроклимата в интенсивном птицеводстве. Технология производства 
яиц. Инкубация яиц и выращивание молодняка. Технология производства мяса. 
Выращивание цыплят-бройлеров.

Тема 6. Технология содержания и кормления кроликов
Значение кролиководства в народном хозяйстве. Хозяйственно-биологические 

особенности кроликов. Воспроизводство кроликов и выращивание молодняка. Кормление и 
содержание кроликов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции»

1.2. Цели и задачи изучения предмета
Цели изучения предмета. Предмет «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции» имеет цель дать слушателям необходимый объем знаний, умений, навыков в 
освоении вопросов переработки сельскохозяйственной продукции. А также способы и 
процессы подготовки, обработки и переработки сырья, при которых происходит 
качественное изменение его в соответствии с принятыми стандартами.

Задачи изучения предмета. Знать требования к качеству сырья и готовому продукту, 
определить социальную необходимость в условиях рыночных отношений.

Изучая дисциплину, слушатели должны:
Знать:
- технологии переработки и хранения растениеводческой и животноводческой 

продукции в сельском хозяйстве;
- различные типы перерабатывающих предприятий;
- технологические процессы при убое скота;
- качественные и технологические показатели; пищевую и биологическую ценность 

мяса, субпродуктов и продуктов их переработки;
- порядок реализации продуктов переработки и т.д.
Уметь:
- оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу и т.д.;
- осуществлять сдачу -  приемку сельскохозяйственной продукции;
- квалифицированно учитывать факторы, влияющие на качество продуктов и сырья 

сельскохозяйственного происхождения, правильно их хранить, транспортировать и 
реализовать;

- вести расчет экономической эффективности сельскохозяйственной продукции и её 
переработки.

ТЕМАТИЧЕСККИИ ПЛАН
№ Наименование тем Аудиторные занятия СРС

Лекции Практич.
занятия

1. Хранение продукции растениеводства 
(зерновых масс, картофеля и овощей)

1 3 3

2. Производство муки и хлеба 1 3 3
3. Производство крупы, комбикормов 1 3
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4. Переработка и хранение мяса, других 
продуктов животноводства.

1 - 3

5 Молоко и молочное дело 1 - 3
6 Яичная продукция, шерсть 1 - 3

Итого: 6 6 18

Содержание тем
Тема 1. Хранение продукции растениеводства (зерновых масс, картофеля и 

овощей). Значение хранения и переработки продукции растениеводства
Научные принципы хранения продукции растениеводства
Хранение зерновых масс в охлажденном состоянии. Способы и правила охлаждения 

зерновой массы.
Аэробное и анаэробное дыхание при хранении зерновой массы. Факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. Влияние дыхания на качество зерновой массы.
Прорастание зерна при хранении и слеживание зерна. Меры профилактики 

прорастания и слеживания
Послеуборочное дозревание зерна и факторы, влияющие на этот процесс.
Самосогревание зерновых масс. Сущность процесса самосогревания. Гнездовое и 

сплошное самосогревание, их причины и характеристика
Активное вентилирование зерновой массы. Его значение, особенности. Воздушно

солнечная сушка зерна. Хранение зерновых масс в охлажденном состоянии. Способы и 
правила охлаждения зерновой массы.

Подготовка хранилищ к приему зерна нового урожая. Размещение зерна в хранилищах 
и наблюдение за ним.

Влияние условий выращивания и уборки на лежкость картофеля и овощей.
Хранение картофеля. Способы, применяемые для задержания прорастания клубней в 

процессе их хранения. Меры, препятствующие заболеваниям клубней и их отпотеванию.
Методы создания регулируемого и модифицированного составов газовой среды при 

хранении плодоовощной продукции.
Особенность капусты как объекта хранения. Условия хранения капусты.
Особенности корнеплодов как объектов хранения. Условия хранения корнеплодов.
Хранение семечковых и косточковых плодов.
Хранение лука, томатов, огурцов.
Подготовка овоще- и плодохранилищ к приему нового урожая.

Тема 2. Производство муки и хлеба
Виды помолов. Технологические процессы в мукомольном производстве.
Созревание муки. Порча муки.
Приготовление ржаного хлеба.
Приготовление пшеничного теста опарным и безопарным способами
Процессы, происходящие в хлебе при выпечке.

Тема 3. Производство крупы, комбикормов, масла
Основные технологические процессы по переработке зерна в крупу.
Значение комбикормов и их классификация. Технология производства комбикормов. 

Хранение сырья и комбикормов.
Технологии получения растительного масла на заводах.
Особенности хранения растительного масла, жмыха и шрота. Отходы производства 

(жмых, шрот и др.) и их использование.

Тема 4. Переработка и хранение мяса, других продуктов животноводства.
П ервичная обработка убойных животных
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Типы мясоперерабатывающих предприятий и особенности технологических процессов 
на них. Технология убоя животных и разделка туш.

С ортировка туш по категориям упитанности, классификация туш, порядок 
клеймения

Торговая разделка туш. Факторы, определяющие и влияющие на качество мясной 
продукции. Методы оценки мяса.

Переработка побочных продуктов убоя
Субпродуктов, пищевых жиров, кишечного сырья, крови. Нормативы выхода. Их 

консервирование и хранения.
М орфология, химия и товароведение мяса
Послеубойные изменения в мясе. Созревание мяса. Значение и сущность, физико

химические изменения и факторы, влияющие на созревание мяса. Изменения в мясе при 
хранении. Ветеринарно-санитарные мероприятия в местах хранения мяса и мясопродуктов.

Консервирование мяса низкой температурой. Источники получения холода. 
Охлаждение и замораживание мяса. Способы размораживания мяса. Другие способы 
консервирования мяса.

Кожевенное и шубно-меховое сырье
Классификация, обработка, консервирование, хранение, транспортировка. Порядок 

сдачи-приемки.

Тема 5. Молоко и молочное дело
Химический состав молока и факторы, влияющие на него. Требования, предъявляемые 

к качеству молока и молочных продуктов. Подготовка продукции к сдаче и их доставка. 
Приемка молока и молочной продукции. Порядок расчетов за принятую продукцию. 
Первичная обработка молока и ее переработка.

Тема 6. Я ичная продукция, шерсть
Требования к качеству пищевых яиц и яиц для племенных целей. Доставка, сдача и 

приемка яиц. Порядок расчетов при закупке яиц. Сохранение качества яиц при обработке и 
хранении.

Требования, предъявляемые к качеству шерсти. Методы определения качества. 
Подготовка шерсти к сдаче. Классировка. Приемка шерсти и расчеты за шерсть.

Тематика практических работ

№ п/п Тема П рактическое занятие Количество часов
Хранение продукции 
растениеводства 
(зерновых масс, 
картофеля и овощей)

Количественно-качественный 
учет зерна при хранении.
Расчет производительности 
сушилок, массы зерна после 
сушки и потребности в топливе 
и электроэнергии.

3

Составление плана размещения 
овощной продукции и 
картофеля в стационарных 
хранилищах
Количественно-качественный 
учет овощной продукции и 
картофеля при хранении 
Технология производства муки

3

ИТОГО 6
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П римерная тем атика вопросов для подготовки к  зачёту
1. Сущность стандартизации
2. Категории и виды стандартов
3. Группы крупного рогатого скота предназначенной для убоя (по ГОСТу)
4. Основные показатели, которые учитываются при оценке упитанности
5. Части тела, по которым контролируют жироотложение

6. Категории упитанности, выделяемые при жизненной оценке и послеубойной 
оценке туш

7. Заготовительный ГОСТ на свиней, предназначенных для убоя
8. Подготовка скота для сдачи
9. Транспортировка скота
10. Основные способы доставки скота для убоя
11. Основные документы, оформляемые при сдаче скота
12. Как проводится транспортировка животных по железной дороге
13. Как организуется транспортировка животных автотранспортом

14. Как проводится доставка скота на мясоперерабатывающие предприятия гоном
15. Правила погрузки и выгрузки скота
16. Типы предприятий по переработке животных
17. Подготовка животных к убою
18. Операции по убою животных
19. Клеймение и маркировка туш
20. Пищевые продукты убоя
21. Товарная разделка туш
22. Морфологический состав мяса
23. Факторы, оказывающие влияние на качество мяса при убое животных
24. Изменения в мясе после убоя животных и при хранении
25. Пороки мяса
26. Способы консервирования мяса

27. Способы и методика оценки свежести мяса лабораторно (качественная проба)
28. Методы органолептического исследования мяса
29. Столовые яйца
30. Заготовительный ГОСТ на молоко
31. Показатели, определяющие сортность молока
32. Методика определения кислотности молока
33. Определение степени чистоты молока
34. Методика определения жира в молоке, жировой баланс
35. Химический состав молока
36. Факторы, определяющие на состав и свойства молока
37. Определение плотности молока
38. Что такое базисная жирность. В каких расчетах применяется?
39. Нормализация молока
40. Первичная обработка молока
41. Классировка шерсти.
42. Заготовительно-промышленный сорт
43. Виды и наименование шерсти
44. Руно и его элементы
45. Однородная шерсть (характеристика)
46. Неоднородная шерсть (характеристика)
47. Оценка шерсти по длине
48. Оценка шерсти по тонине. Норма тонины. Показатель тонины
49. Состояние шерсти и подразделение шерсти по цвету

50. Классировка шерсти с отделением частей руна. По каким признакам 
оцениваются эти части
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51. Упаковка и маркировка шерсти
52. Основные виды кожевенного сырья
53. Порядок оценки кожевенного сырья
54. Консервирование шкур, упаковка
55. Пороки шкур
56. Обработка мехового сырья
57. Сортировка яиц по заготовительному ГОСТу
58. Требования к яйцам, предназначенным к инкубации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Сельскохозяйственная техника и 
оборудование для растениеводства и животноводства»

Цель и задачи изучения предмета
Ц ель изучения предмета - получение слушателями прочных знаний по комплексной 

механизации и автоматизации основных производственных процессов, системам машин и 
оборудования, используемых в растениеводстве и животноводстве, особенностям 
применения механизированных и автоматизированных технологий в коллективных и 
крестьянских хозяйствах, самостоятельного освоения новых машин и предвидение 
перспектив их развития.

Изучение устройства и рабочего процесса тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм, а также их основные 
технологические и регулировочные параметры, методы и способы выполнения регулировок 
и контроля их качества.

Задачи изучения предмета:
-дать слушателям знания технологических процессов производства продукции 

растениеводства и животноводства;
-дать знания средств комплексной механизации для обеспечения качественного 

выполнения технологических процессов в растениеводстве и животноводстве;
-дать знания по устройству, рабочему процессу и регулировкам тракторов, 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования животноводческих ферм;
-привить навыки по выбору параметров работы машин и оборудования, используемого 

в растениеводстве и животноводстве в зависимости от конкретных условий работы;
-привить навыки практической настройки машин, оценки качества их работы, 

выявления недостатков в работе и определение способов устранения недостатков;
-дать знания по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин 

оборудования животноводческих ферм и правилам безопасной эксплуатации их.

Требования к  результатам освоения предмета
Знать:
- Основы теории машин и оборудования АПК, определяющие их эксплуатационно - 

технологические свойства;
- Конструкцию, принципы работы, технологические и рабочие процессы, а также 

регулировочные параметры основных моделей тракторов, автомобилей, машин и 
оборудования для растениеводства, животноводства и мелиорации;

- Методику и технологическое оборудование для испытаний машин, их сборочных 
единиц и систем;

- Основные направления и тенденции совершенствования машин и оборудования АПК;
- Требования к эксплуатационным свойствам машин и оборудования АПК.
Уметь:
- Обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования;
- Самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и 

оборудования, предназначенных для механизации технологических процессов в АПК;
- Управлять основными энергетическими средствами;
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- Выполнять основные приемы технического обслуживания.
Владеть навыками:
- Выполнения технологических операций и правилами контроля качества 

производственных процессов в растениеводстве и животноводстве;
- Энергетического анализа с.-х. техники и технологий;
- Оценки воздействия с.-х. техники и технологий на окружающую среду;
- Настройки (регулирования) машин на заданные режимы работы, умением работать на

них.
ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование тем Аудиторные занятия СРС
Лекции Практ.

занятия
1. Основные сведения о тракторах и автомобилях. 

Классификация почвообрабатывающих машин: 
плуги, машины и орудия для поверхностной 
обработки почвы.

1 1 3

2. Посевные и посадочные машины. Машины для 
внесения удобрений и химической защиты 
растений, для заготовки кормов.

1 1 3

3. Средства механизации для уборки зерновых 
культур. Машины для очистки зерна. Машины 
для уборки картофеля и корнеплодов.

1 1 3

4. Основные производственные процессы на 
животноводческих фермах

1 1 3

5. Механизация основных производственных 
процессов
на животноводческих фермах.

1 1 3

6. Механизация производства продукции 
на малых фермах

1 1 3

Итого: 6 6 18

Содержание предмета
Тема 1. Основные сведения о тракторах и автомобилях. Классификация 

почвообрабатывающ их машин: плуги, маш ины  и орудия для поверхностной обработки 
почвы.

Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин. Правила 
комплектования агрегатов. Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин.

Сцепки, их виды и эксплуатационные свойства. Основы расчета машинно-тракторного 
агрегата: выбор скорости движения, сила тяги трактора, ширина захвата; вычисление фронта 
сцепки, тяговое сопротивление агрегата и степени загрузки трактора. Составление агрегатов 
с прицепными, навесными и полунавесными машинами. Особенности комплектования 
агрегатов для вспашки, широкозахватных агрегатов, транспортных агрегатов. 
Комплектование комбинированных агрегатов.

Элементы движения агрегата, его кинематическая характеристика. Рабочий и холостой
ход.

Виды поворотов, их радиус и длина.
Виды и способы движения. Выбор способа движения. Определение ширины 

поворотных полос и размеров загонов. Организация разметочных работ и разбивка поля на 
загоны. Изображение способов движения. Движение по технологической колее. 
Комплектование агрегата для работы на поле с уклоном.
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Тема 2. Посевные и посадочные маш ины. М аш ины для внесения удобрений и 
химической защ иты растений, для заготовки кормов.

Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин для посева и посадки 
сельскохозяйственных культур. Технологический процесс, установка нормы посева.

Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин для внесения удобрений и 
химической защиты растений.

Организация кормовой базы. Общие сведения о кормах. Механизация заготовки и 
хранения грубых и сочных кормов: заготовка и хранение сена, косилки, грабли, машины и 
оборудование для прессования тюков, современные технологии и машины для уборки трав. 
Уборка и закладка на хранение корнеклубнеплодов. Уборка силосных культур и заготовка 
силоса.

Тема 3. Средства механизации для уборки зерновых культур. М аш ины для 
очистки зерна. М аш ины для уборки картофеля и корнеплодов.

Способы уборки зерновых культур. Агротехнические требования к уборке. 
Агротехнические требования к зерноуборочным машинам. Назначение и общая 
характеристика зерноуборочного комбайна «Енисей 1500».

Машина предварительной очистки зерна МПО-50. Сепаратор предварительной очистки 
зерна СПО-100. Зерноочистительные комплексы серии РВС-40. Зерноочистительные 
машины ПСМ. Зерноочистительные и сушильные машины.

Механизация уборки и послеуборочной обработки картофеля: агротехнические
требования и классификация машин, картофелекопатели, картофелеуборочные комбайны, 
машины для послеуборочной обработки картофеля. Машины для уборки урожая овощных 
культур: агротехнические требования и типы машин, машины для уборки и послеуборочной 
обработки корнеплодов, машины для уборки капусты.

Тема 4. Основные производственные процессы на животноводческих фермах
Технологические принципы содержания животных. Основные схемы технологических 

процессов на молочных, свиноводческих, овцеводческих, коневодческих и птицеводческих 
фермах по линиям: водоснабжения и поения животных; кормления и раздачи кормов; 
удаления и обработки навоза; доения коров и первичной обработки молока; стрижки овец и 
первичной обработки шерсти; теплоснабжения и создания оптимального микроклимата.

Тема 5. М еханизация основных производственных процессов
на животноводческих фермах.
Механизация водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ, механизация 

раздачи кормов, механизация уборки, транспортирования и переработки навоза и помета, 
механизация теплоснабжения и создание микроклимата, механизация доения коров, 
механизация первичной обработки молока, механизация ветеринарно -  санитарных работ.

Тема 6. М еханизация производства продукции на малых фермах
Средства малой механизации для фермеров. Рекомендуемые комплекты машин и 

оборудования для малых ферм (фермы крупного рогатого скота, свинофермы, овцефермы). 
Технологические линии для переработки продукции животноводства. Примеры комплектов 
оборудования по переработке мяса и молока в условиях ферм и фермерских хозяйств.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Управление персоналом» 

П ояснительная записка
Предмет «Управление персоналом» направлен на изучение теоретических положений 

кадрового менеджмента. Умение взаимодействовать с людьми и управлять этим процессом - 
основа современного бизнеса. Управление людьми сегодня - центральная проблема любой
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организации. Это обязательная составная часть менеджмента. Предмет позволяет 
сформировать основные навыки по управлению трудовыми ресурсами, понять роль и место 
технологий управления персоналом в системе менеджмента. А также освоить базовые 
принципы кадрового делопроизводства и построения системы управления персоналом, как 
на уровне отдельного подразделения, так и предприятия в целом.

В самостоятельную работу слушателя по освоению предмета входит:
• чтение и анализ дополнительной литературы по предмету,
• подготовка эссе по дисциплине;
Ц ель изучения предмета «Управление персоналом»: подготовка слушателей к 

управленческой деятельности, освоение специфики работы с персоналом, как важнейшим 
ресурсом организации.

Основными задачами изучения предмета "Управление персоналом" являются 
следующие:

• формирование представлений о сущности управления персоналом основных 
понятий и показателей управления персоналом, роли кадровой политики на предприятиях и 
в организациях;

• приобретение знаний в области управления формированием кадров высокой 
квалификации, в области нормативно-правовой базы управления персоналом;

• изучение вопросов профессионального отбора работников их обеспечения, 
повышения квалификации, профессионального продвижения; изучение теоретических 
подходов и приобретение практических навыков в организации приема и увольнения 
работников

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖ АНИЯ ПРЕДМ ЕТА

В результате изучения предмета слушатели должны:
-  знать
• принципы разработки, основные направления кадровой политики организации и 

особенности ее реализации;
• возможные методы совершенствования кадровой политики;
• особенности форм и этапов работы с персоналом
• требования к структуре управления персоналом;
• специфику формирования и совершенствования психологического климата и 

культуры предприятия;
-  уметь
• проводить первичный анализ кадровой политики и фирмы;
• устанавливать взаимосвязи между целями, структурой, стратегией организации и 

управлением персоналом;
• пользоваться своими знаниями при организации работы с персоналом;
-  иметь представление
• об особенностях конструирования и функционирования системы рабочих мест;
• разработке технологий по управлению персоналом;
• об основных подходах к формированию компенсационного пакета, мотивации и 

стимулированию персонала,
• о современных достижениях управленческих наук в области кадрового 

менеджмента;

Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование темы, раздела Лекции СРС

1 Кадровая политика организации. Принципы, 
направления и методы реализации

1 1

2 Планирование работы с персоналом в 1 1
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организации. Кадровый мониторинг. Развитие 
персонала организации

3 Принципы оценки результативности труда. 
Высвобождение, увольнение и текучесть кадров

1 1

4 Теории мотивации и их значение. 
Стимулирование труда персонала

1 1

5 Руководитель в системе управления персоналом 1 1
6 Направления совершенствования системы 

управления персоналом
1 1

ИТОГО 6 6

СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы .
Тема 1. Кадровая политика организации. Принципы, направления и методы 

реализации.
Политика управления персоналом: типы и формы. Задачи кадрового менеджмента, его 

роль в реализации стратегии предприятия. Принципы формирования кадровой стратегии. 
Основные направления кадровой политики и особенности их реализации на предприятиях 
разных типов. Методы реализации кадровой политики.

Тема 2. Планирование работы с персоналом в организации.
Сущность и задачи кадрового планирования, разработка системы рабочих мест, 

определение потребности в персонале. Планирование и анализ показателей по труду, 
расходов на персонал. Нормирование и учет численности персонала. Описание должности, 
штатное расписание и другие действия менеджеров по подготовке условий для привлечения 
конкурентоспособных сотрудников. Методы кадрового планирования. Значение кадрового 
планирования для повышения эффективности работы персонала. Стратегия отбора 
персонала.

Кадровый мониторинг.
Маркетинг персонала. Поиск персонала. Набор персонала. Влияние стратегии фирмы 

на формулировку основных принципов комплектования штата. Принципы, методы и этапы 
отбора сотрудников. Процедуры отбора. Интервью как ключевая отборочная процедура: 
виды, формы, специфика и ошибки. Проблема испытательного срока. Наем и адаптация 
персонала.

Развитие персонала организации.
Развитие человеческих ресурсов фирмы: формирование и раскрытие потенциала 

личности и группы. Виды (формы) обучения персонала.
Определение истинных потребностей в обучении; специфика обучения взрослых; 

непрерывное обучение как парадигма современного менеджмента. Формы и методы 
обучения персонала. Профессиональный рост. Планирование карьеры: Продвижение 
персонала, ротация, карьера как форма развития профессионального потенциала. 
Формирование резерва.

Тема 3. Принципы оценки результативности труда.
Оценка труда и рабочего места. Оценка результатов труда персонала. Аттестация, 

оценка квалификационных характеристик, другие подходы. Организация оценочной 
процедуры. Методики оценки результативности труда. Проблемы аттестации персонала.

Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.
Причины сокращения численности работников. Способы высвобождения. 

Классификация видов увольнения. Правовые аспекты увольнения. Меры по смягчению 
ситуации увольнения. Минимизация стрессов при увольнении. Текучесть кадров и ее 
оценка.

Тема 4. Теории мотивации и их значение в управлении персоналом.
Природа мотивации. Основные теории мотивации: содержательные, процессуальные и 

их оценка. Трудовая мотивация и ее особенности. Причины снижения мотивации персонала. 
Психологические предпосылки обеспечения положительной мотивации.
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Стимулирование труда персонала. Системы морального и материального 
стимулирования. Системы оплаты и труда и партисипативное управление. Основные 
характеристики оплаты труда. Оценка труда и определение базовой оплаты труда, факторы 
оплаты труда. Компоненты заработной платы. Системы оплаты труда. Принципы мотивации 
в оплате труда. Моделирование системы оплаты труда.

Тема 5. Руководитель в системе управления персоналом.
Личность руководителя. Деловые качества. Стили управления. Источники, модели и 

формы власти, используемые руководителями. Стиль мышления руководителя. 
Эффективность деятельности руководителя. Психологические ошибки руководителя в 
оценке работы персонала. Психология отклоняющегося поведения персонала. Конфликты в 
деятельности менеджера и управление ими.

Тема 6. Направления совершенствования системы управления персоналом.
Современные представления о дальнейшем развитии системы управления персоналом, 

дальнейшем возрастании роли персонала в развитии конкурентоспособности и повышении 
эффективности работы организации. Психологические основы организации труда. 
Психологические аспекты индивидуальной карьеры сотрудников. Возможности менеджеров 
по совершенствованию системы управления персоналом. Управление качеством в области 
кадрового менеджмента.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
П римерные темы эссе

1. Методики анализа кадрового потенциала организации.
2. Система управления персоналом организации
3. Подбор кадров на предприятии
4. Обучение персонала
5. Мотивация как компонент руководства
6. Организация службы управления персоналом на предприятие
7. Взаимодействие службы управления персоналом с внешней средой
8. Функции службы управления персоналом в организации
9. Комплексный план развития персонала организации
10. Планирование карьеры работника организации
11. Основные системы оценки вклада работника
12. Организация социальной защиты работников в России 13.Охрана 

труда и управление персоналом
14.0собенности управления персоналом на унитарном предприятии

У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И И Н Ф ОРМ АЦИ ОН Н ОЕ 
О БЕСП ЕЧЕН И Е ПРЕДМ ЕТА 

Основная литература
1. Дейнека А.В. Управление персоналом: Учебник. М.: "Дашков и К", 2011. -292

стр.Электронный ресурс: Электронно-библиотечная система/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll cid=25&pll id— 966

2. Маслова В. М.Управление персоналом: толковый слов, для студентов вузов / В. М. 
Маслова. - М. : Дашков и К, 2010. - 120 с.[3 эк.]

3. Потемкин В.К.Управление персоналом: учеб. для вузов / В. К. Потемкин. -СПб. : 
Питер, 2010. - 432 с. [10 эк.]

4. Управление персоналом организации: учеб. для студентов вузов по спец.
"Менеджмент орг.", "Упр. персоналом", "Экономика труда" / А. Я. Кибанов [и др.] ; под ред. 
А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 704 с. [30 эк.]

5. Управление персоналом организации: учеб. для студентов вузов по спец.
"Менеджмент орг.", "Упр. персоналом", "Экономика труда" / А. Я. Кибанов [и др.]; под ред. 
А. Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 638 с. [10 эк.]
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6. Федорова Н. В., Минченкова О. Ю. Управление персоналом организации: учеб. 
пособие по спец. "Менеджмент орг." / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - М. : Кнорус, 
2008. - 512 с. [15 эк.]

7. Шаш Н. Н.Управление персоналом : конспект лекций / Н. Н. Шаш. - М. : Юрайт- 
Издат, 2007. - 175 с. [5 эк.]

Дополнительная литература
1. Борисова Е.А. Оценка и аттестация персонала. СПб., 2003.
1. Иванцевич Дж.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М., 1993.
2. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом. М. 2000.
3. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. М., 2001.
4. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала компании. М., 2002.
5. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала, подготовка и проведение 

аттестации. М., 2002.
6. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М., 2000.
7. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. СПб., 2001.
8. Управление персоналом организации. Под ред. А. Я. Кибанова. М., 1998.
9. Шекшня СВ., Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в эпоху 

Интернета. М., 2002.

10. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. М,
2002.

11. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. СПб., 2004.
12. Бишоп С, Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. СПб., 2002.
13. Вечер Л.С. Поведение руководителя. Минск. 2000.
14. Двинин А.П., Чернышев В.Н. Человек и персонал в управлении. СПБ..

1997.
15. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг в рекруитменте. СПб., 2002.
16. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации. М., 2003.
17. Мейган М. Работа с персоналом: введение в должность. СПб., 2002.
18. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1997.
19. Ю.Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. - СПб., 2003.
20. .Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности./Под ред Никифорова Г.С. и др., -СПб., 2003.
21. Психология менеджмента: Учебник для вузов /под ред. Никифорова Г.С, 

СПб., 2004.
22. Савкин А., Данилова М. Коучинг по-русски: смелость желать. СПб.,

2003.
23. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент. М., 2000.
24. Цветаев В.М. Управление персоналом. СПб. 2003.. 16.Харрис Дж. 

Коучинг: личностный рост и успех. Спб., 2003.

Интернет-ресурсы:

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ON-LINE http://ww.biblioclub.ru/ 
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://elibrary.ru/

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА. ДИССЕРТАЦИИ 
http://diss.rsl.ru/

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
http://www.edulib.ru/
БАЗЫ ДАННЫХ ИНИОН 
http://www.inion.ru/product/db.htm
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БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА «ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 
МЕНЕДЖМЕНТ» http://ecsocman.edu.ru/

БИБЛИОТЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
http://www.edu.ru/

БИБЛИОТЕКА ФОМ КЛУБА http://club.fom.ru 
СОЦИОЛОГИЯ ПО-НОВОМУ, http://socioline.ru/manuals 
БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«СОЦИУМ» http://www.sociurn.info/1 ibrary.html
БИБЛИОТЕКА СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЯ

http://soc.lib.ru/
ФОМ http://fom.ru 
ВЦИОМ http://wciom.ru 
ЛЕВАДА-ЦЕНТР http://levada.ru 
ФОНД «СОЦИУМ» http://fsocium.ru 
КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - http://www.kapr.ru/
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ - http://www.top-personal .ru /
ЧЕЛОВЕК И ТРУД - http://www.chelt.ru/
СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА - http://www.kadrovik.ru/

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А по предмету «Охрана труда» 
П ояснительная записка

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно - 
технические, санитарно-гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия.

Одной из важнейших государственных задач, стоящих перед Российской Федерацией, 
является стабилизация и эффективное развитие агропромышленного комплекса в целях 
максимального удовлетворения потребностей населения в полноценных продуктах питания 
и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Сохранение жизни и здоровья работающего человека -  одна из важных проблем в 
социально-трудовой сфере, решение которой актуально не только для Российской 
Федерации, но и для всех промышленно развитых стран мира.

Ситуация в сфере условий и охраны труда остается напряженной. Немалое количество 
работников трудятся в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 
работающих под воздействием повышенных уровней шума, вибрации, ионизирующего 
излучения. Значительна и доля работников, занятых тяжелым физическим трудом.

Опыт показывает, что знание инструкций и нормативов по технике безопасности и 
дальнейшее выполнение их дает больше шансов для сохранения своего здоровья и своей 
жизни в условиях работы на разных производственных участках, в том числе и в АПК.

Ц ель изучения предмета: освоение вопросов обеспечения безопасности при выборе 
технологического процесса на предприятиях АПК. Изучение предмета направлено на 
обеспечение единства профессиональной (производственной) деятельности с требованиями 
безопасности; освоение слушателями методов выявления объектов повышенного риска, 
выбора системы защиты человека при использовании отдельных видов технологического 
оборудования в различных производственных процессах.

Задачей предмета является формирование умений и навыков по выбору и 
использованию новых технологий обеспечения безопасности и охраны труда в АПК для 
решения практических задач в области безопасности.

В результате изучения предмета слушатель должен:
уметь:
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- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности;

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности;

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ;

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда;

- контролировать навыки необходимые для достижения требуемого уровня для 
безопасности труда;

- вести документацию, установленного образца по охране труда, соблюдать сроки его 
заполнения и условия хранения.

знать:
- систему управления охраны труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала)
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и травмобезопасности.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование тем Аудиторные занятия

СРСЛекции Практ.
занятия

1. Условия труда в сельском хозяйстве. Общие 
положения охраны труда и здоровья работников 
сельского хозяйства.

1 1

2. Права и обязанности трудящихся в сельском 
хозяйстве. Охрана труда женщин, подростков и 
других работников. Регулирование режима труда 
и отдыха сельскохозяйственных работников.

1 1

3. Охрана труда работников растениеводства. 1 - 1
4. Охрана труда работников животноводства. 1 1
5. Охрана труда работников на перерабатывающих 

сельскохозяйственных предприятиях и занятых 
на вредных производствах.

1 1

6. Охрана труда на сельскохозяйственных 
предприятиях, различной организационно
правовой формы.

1 1

Итого: 6 - 6

Содержание тем предмета
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Тема 1. Условия труда в сельском хозяйстве. Общие положения охраны труда и 
здоровья работников сельского хозяйства.

Особенности сельскохозяйственного производства. Классификация условий труда. 
Значение охраны труда для работников сельского хозяйства. Система государственных 
стандартов безопасности труда. Вредный производственный фактор. Комиссии по охране 
труда.

Тема 2 П рава и обязанности трудящихся в сельском хозяйстве. Охрана труда 
женщин, подростков и других работников. Регулирование режима труда и отдыха 
сельскохозяйственных работников.

Обязанности работодателя и работника по охране труда. Права работников, занятых на 
производстве сельскохозяйственной продукции. Права работодателя. Охрана труда женщин, 
работающих в сельскохозяйственном производстве, подростков и других работников. 
Регулирование режима труда и отдыха сельскохозяйственных работников.

Тема 3 Охрана труда работников растениеводства.
Правила по охране труда в растениеводстве. Нормы и правила пожарной безопасности 

и взрывобезопасности. Меры безопасности при работе с химическими веществами. 
Проведение работ повышенной опасности. Требования безопасности при работе с техникой, 
оборудованием.

Тема 4. Охрана труда работников животноводства.
Правила безопасности труда при работе с механизмами при производстве 

животноводческой продукции. Требования при работе с холодильными установками, 
водонагревателями. Правила гигиены для работников.

Тема 5. Охрана труда работников на перерабатываю щ их сельскохозяйственных 
предприятиях и занятых на вредных производствах.

Нормативная база по охране труда. Опасные и вредные производственные факторы. 
Требования при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Режим труда и отдыха. 
Требования к производственному оборудованию перерабатывающего предприятия. 
Требования к исходным материалам, готовой продукции и полуфабрикатам. Организация 
технологического процесса послеуборочной обработки семян. Правила по охране труда в 
масложировой промышленности.

Тема 6. Охрана труда на сельскохозяйственных предприятиях, различной 
организационно-правовой формы.

Охрана труда на коллективных сельскохозяйственных предприятиях. Охрана труда на 
частных сельскохозяйственных предприятиях (КФК).

Тематика рефератов:
1. История охраны труда в России от Ломоносова до наших дней.
2. Мировой опыт управления условиями и охраной труда.
3. Охрана труда и правовое регулирование правоотношений.
4. Правила и нормы по охране труда. Система стандартов безопасности труда.
5. Электробезопасность труда в производственной деятельности.
6. Влияние освещения на условия труда.
7. Оценка безопасности труда на предприятии.
8. Охрана труда женщины, несовершеннолетних лиц и лиц с пониженной 

трудоспособностью.
9. Воздействие шума на организм человека.
10. Безопасность и охрана труда на производстве.
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11. Аттестация рабочих мест в сельском хозяйстве.
12. Охрана труда на сельскохозяйственном производстве в условиях 

радиоактивного загрязнения территории.
13. Опасные и вредные производственные факторы.
14. Пожарная безопасность на сельскохозяйственных предприятиях.
15. Организация работы с персоналом по охране труда.
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