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Введение 
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с решением от-

раслевого учебно-методического совета (агропромышленный комплекс) учебно-
методического объединения по образованию в области производственного ме-
неджмента (УМО), состоявшегося 22 апреля 2011 г., для помощи разработчикам 
основных образовательных программ высшего профессионального образования 
(ООП ВПО). Авторскими коллективами, в состав которых входили преподавате-
ли вузов-членов данного учебно-методического совета (УМС), разработаны 
Примерные программы по 37 дисциплинам, входящим в согласованый с УМО 
примерный учебн ый план подготовки бакалавра по направлению 080200 «Ме-
неджмент», профилю «Производственный менеджмент», отраслевой специали-
зации «Агропромышленный комплекс». 

Все программы прошли процедуру обсуждения, для чего их проекты были 
размещены на официальном сайте базового вуза УМС (Российский государ-
ственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева). Экспертами 
выступили ведущие в соответсвующей области знаний преподаватели вузов и 
представители работодателей (руководители организаций и их подразделений, а 
также органов государственного и муниципального управления). 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высше-
го профессионального образования (высшем учебном заведении) примерная 
образовательная программа имеет рекомендательный характер, вместе с тем, в 
законе «Об образовании» четко определена ее структура - она включает базис-
ный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей). Кроме того, в данном законодательном документе ука-
зывается, что примерная образовательная программа должна учитывать регио-
нальные, национальные и этнокультурные особенности. 

Особенности сельскохозяйственного производства (биологическая основа 
и большая зависимость от природно-климатических факторов), сложность про-
блем развития сельских территорий и важность задач по обеспечению продо-
вольственной безопасности страны требуют фундаментальной агроориентиро-
ванной подготовки менеджеров, способных самостоятельно решать трудные 
междисциплинарные задачи в условиях высокой неопределѐнности и рисков. 
Включение в примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению 
080200 «Менеджмент», профилю «Производственный менеджмент» экономи-
ческих и управленческих дисциплин, ориентированных на отрасль (Экономика 
отраслей АПК, Управление в АПК и др.), а также комплекса технологических 
дисциплин, за счет вариативной части, дает возможность студентам овладеть 
важными дополнительными компетенциями, что повышает их восстребован-
ность со стороны работодателей. 

Среди преимуществ, предложенной агроориентированной программы, 
следует отметить возможность обозначить в качестве объектов приложения 
знаний, умений и навыков такие важные хозяйственные единицы в составе 
сельскохозтоваропроизводителей, как крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства, не попадающие в категорию «организация», а также сою-
зы, ассоциации сельхозтоваропроизводителей и консультационные службы в 
АПК. Кроме того, комплекс дисциплин, сформированный в примерном учеб-
ном плане, позволяет осуществлять совместные международные программы, 
расширяющие мобильность студентов и преподавателей, обмен учебно-
методическими материалами с зарубежными вузами. 



 

 

 

Дополнительные характеристики профессиональной деятельности 

бакалавров, ориентированные на профиль «Производственный менеджмент» 

и отраслевую специализацию «Агропромышленный комплекс» 

Область профессиональной деятельности: организации АПК, союзы и 

ассоциации сельхозтоваропроизводителей. 

Объекты профессиональной деятельности: процессы управления ор-

ганизациями АПК, союзами и ассоциациями сельхозтоваропроизводителей. 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Дополнительные компетенции вузовской части ООП ВПО, 

ориентированные на профиль «Производственный менеджмент» 

и отраслевую специализацию «Агропромышленный комплекс» 

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр», ориентированный на профиль «Производственный ме-

неджмент» и отраслевую специализацию «Агропромышленный комплекс» 

должен обладать следующими дополнительными компетенциями: 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

- знанием основ организации проведения эколого-экономической оценки 

природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3); 

- умением обосновывать выбор технологий производства и хранения 

продукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

- знанием основ организации производства, в том числе системы береж-

ливого производства, проектирования трудовых и производственных процес-

сов, нормирования труда (ПКП-5); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

- умением разрабатывать варианты управленческих решений по органи-

зации производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7); 

- знанием основ организации консультационной деятельности в АПК 

(ПКП-8); 

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных про-

цессов в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффек-

тивную реализацию (ПКП-9); 

- умением идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 
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Количество недель 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 38-48 1368-1728          

 Базовая часть 28 1008          

 История  4 144         Экзамен 

 Философия 4 144         Экзамен 

 Иностранный язык  12 432         Экзамен 

 Правоведение 4 144         Экз./ Зач. 

 Социология / Психология / Институциональная экономика
**

 4 144         Экз./ Зач. 

 Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по выбору студента 10-20 360-720          

 Экономическая теория 6 216         Экзамен 

 Политология           Зачет 

 Дисциплины по выбору студента:             

 Аграрное право            

 Мировая аграрная экономика            

 Региональная экономика            

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 34-44 1224-1584                   

 Базовая часть 24 864          

 Математика 6 216         Экзамен 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Статистика, в том числе курсовая работа 6 216         Экзамен 

 Методы принятия управленческих решений 6 216         Экзамен 

 Информационные технологии в менеджменте, в том числе курсовая работа 6 216         Экзамен 

  Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по выбору студента 10-20 360-720          

 Научные основы инновационных технологий           Зачет 

 Дисциплины по выбору студента:             

 Прикладная информатика            

 Экономико-математическое моделирование в АПК            

 Эконометрика            

 
Агроэкологические основы сельскохозяйственного производства / 

Агроэкология** 

  
         

Б.3 Профессиональный цикл 134-138 4824-4968          

  Базовая (общепрофессиональная) часть 52 1872          

 Теория менеджмента  6 216         Экзамен 

 Маркетинг 6 216         Экзамен 

 Учет и анализ  6 216         Экзамен 

 Финансовый менеджмент 5 180         Экзамен 

 Управление человеческими ресурсами 5 180         Экзамен 

 Стратегический менеджмент 6 216         Экзамен 

 Корпоративная социальная ответственность 3 108         Экз./ Зач 

 Управление изменениями / Лидерство / Деловые коммуникации
**

 4 144         Экз./ Зач. 

 
Инвестиционный анализ / Корпоративные финансы / Финансовые рын-

ки и институты
**

 
4 144         Экз./ Зач. 

 Управление проектами / Управление операциями / Бизнес-планирование
**

 4 144         Экз./ Зач. 

 Безопасность жизнедеятельности 3 108         Экз./ Зач. 

  
Вариативная часть,  в т.ч. дисциплины по выбору студента в         

соответствии с отраслевой специализацией  

82-86 2952-3096 
         

Профиль 6 «Производственный менеджмент»
***

  48 1728          

 Экономика организации 4 144         Экзамен 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Анализ деятельности производственных систем, в том числе курсовая работа 7 252         Экзамен 

 Планирование в организации, в том числе курсовая работа 7 252         Экзамен 

 Организация производства 8 288         Экзамен 

 Логистика 6 216         Экзамен 

 Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов 6 216         Экзамен 

 Управление разработкой и реализацией нового продукта 4 144         Экзамен 

 Организация, нормирование и оплата труда 6 216         Экзамен 

 
Дисциплины вариативной части, отражающие специфику отрасли, в т.ч. 

модуль отраслевой специализации и дисциплины по выбору студента 

34-38 1224-1368 
         

 
дисциплины модуля отраслевой специализации «Агропромышленный ком-

плекс» ****: 

14 504 
         

 
Технологии производства, переработки и хранения продукции                растение-

водства 
4 144         Экзамен 

 
Технологии производства, переработки и хранения продукции                животно-

водства 
4 144         Экзамен 

 Механизация сельскохозяйственного производства 3 108         Зачет 

 Экономика отраслей АПК 3 108         Экзамен 

 
дисциплины по выбору студента для отраслевой специализации     «Агро-

промышленный комплекс»: 

20-24 720-864 
         

 Управление в АПК            

 Планирование и прогнозирование в АПК            

 Организация предпринимательской деятельности в АПК            

 Основы консультационной деятельности в АПК            

 Внешнеэкономические связи организаций АПК            

 Кооперация и агропромышленная интеграция            

 Сельскохозяйственные рынки            

 Ценообразование в АПК            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Управление маркетингом в АПК            

Б.4 Физическая культура 2 400*****         Зачет 

Б.5 Учебная и производственная практики (разделом учебной практики может быть 8 288          



 

 

 

НИР обучающегося) 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 432           

Всего: 240 8640 60 60 60 60  
*
 Вузом может быть принята иная система планирования и организации учебного процесса (по триместрам, учебным модулям и др.). 

** Выбор одной дисциплины из предложенных. 
***Трудоемкость профиля в зачетных единицах составляет 20% общей трудоемкости программы подготовки бакалавра. 
**** Модуль отражает специфику различных отраслей, базирующуюся на их технике и технологии. 

***** В общем балансе трудоемкости часы не учитываются. 

Бюджет времени, в неделях 

Курсы 
Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

Учебная прак-

тика 

Производственная 

практика 

Итоговая государ-

ственная аттеста-

ция 

Каникулы Всего 

I 36 6 1 - - 9 52 

II 36 6 1 - - 9 52 

III 36 5 - 4 - 9 52 

IV 30 5 - - 8 9 52 

Итого: 138 22 2 4 8 36 208 

  
Учебная практика (разделом  практи-

ки может быть НИР) 2, 4 семестры    

  Производственная практика  6 семестр    

  

Итоговая государственная              атте-

стация, включая подготовку    выпускной 

квалификационной работы 8 семестр 

   

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии – 220 зачетных единиц    

Практики (в том числе научно-исследовательская работа) – 8 зачетных единиц Итоговая государственная аттестация – 12 зачетных единиц Итого:             240 

зачетных единиц        
 



Примерные программы дисциплин по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент», профилю «Производственный менеджмент», 

отраслевой специализации АПК 

 

 

 

Примерная программа по дисциплине «Аграрное право» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса - дать студентам целостное представление о системе право-

вых норм, регулирующих отношения в сфере предпринимательской деятельно-

сти сельскохозяйственных товаропроизводителей, иных граждан и юридиче-

ских лиц-участников агропродовольственных рынков, органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере государственной поддержки и регу-

лирования сельскохозяйственного производства и агропродовольственных 

рынков. 

 

Задачи дисциплины: 

 систематизация приобретенных ранее  знаний в области обществозна-

ния и правоведения; 

 приобретение умений и практических навыков анализа законов и дру-

гих нормативных правовых актов, регулирующих аграрные отношения, а также 

практики их  применения; 

 приобретение знаний о сущности и видах аграрных отношений, регу-

лируемых аграрным правом, об организационно-правовых формах ведения 

сельского хозяйства и методах государственного регулирования в данной сфере 

деятельности; 

 обучение правовому анализу конкретных практических ситуаций с уча-

стием сельскохозяйственных товаропроизводителей (казусов) с целью принятия 

юридически грамотных решений; 

 приобретение знаний об участии сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в договорных отношениях в сферах реализации продукции, матери-

ально-технического обеспечения и производственного обслуживания, о поряд-

ке заключения и исполнения договоров; 

 освоение нормативных правовых актов, регулирующих земельные от-

ношения в сельском хозяйстве, а также отношения в сфере производственно-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

 обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в по-

становке и решении задач по защите прав сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей; 

 формирование позитивного отношения и уважения к праву, умения 

принимать решения и совершать иные юридические действия в соответствии с 

законом. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть гуманитарного, социального и эко-

номического цикла дисциплин направления «Менеджмент» и является дисци-

плиной по выбору студентов. 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышле-

ния и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-5); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); 

 представлением о роли и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способностью владеть методами и программными средствами обработ-

ки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами ин-

формационных технологий и эффективно использовать корпоративные инфор-

мационные системы (ПК-34). 

2.3. Курс «Аграрное право» является основополагающим для изучения 

дисциплин: «Менеджмент», «Управление в АПК», «Планирование и прогнози-

рование в АПК», «Кооперация и агропромышленная интеграция», «Сельскохо-

зяйственные рынки». Основы нормативного правового регулирования деятель-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей должны быть отражены в 

выпускных квалификационных работах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Аграрное право» требований ФГОС ВПО по 

направлению «Менеджмент» должна формировать следующие компетенции: 

 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способность находить организационно – управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность (ОК-8); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 
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 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуни-

кации и т.д. (ОК-19); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений (ПК-8); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50); 

 знание основ организации проведения эколого-экономической оценки 

природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3); 

 умение использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

 умение разрабатывать варианты управленческих решений по организа-

ции производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7); 

 знание основ организации консультационной деятельности в АПК 

(ПКП-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 место аграрного права в системе российского права, его предмет, ме-

тод, принципы, источники; 

 историю регулирования аграрных отношений; 

 компетенцию органов управления и контроля в сфере сельского хозяй-

ства; 

 различия между организационно-правовыми формами юридических 

лиц, между крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными 

хозяйствами; 

 порядок заключения и исполнения, а также существенные условия ос-

новных видов договоров в сельском хозяйстве; 

 основы правового регулирования селекции и племенного дела; 

 особенности правового регулирования оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения;  

 особенности финансирования и кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 виды ответственности за нарушения аграрного законодательства. 
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Уметь: 

 выявлять сущность юридических проблем, возникающих в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, и находить пути их реше-

ния; 

 анализировать нормативные правовые акты и судебные решения по 

спорам с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

 работать со справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консуль-

тантПлюс» в целях быстрого поиска необходимой правовой информации 

 учитывать отечественный и зарубежный опыт осуществления предпри-

нимательской деятельности при выполнении профессиональных обязанностей; 

 

Владеть навыками: 

 анализа учредительных документов сельскохозяйственных товаропро-

изводителей различных организационно-правовых форм; 

 составления исковых заявлений от имени сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 подготовки, заключения и исполнения договоров с контрагентами, 

определения последствий и размера ущерба при их невыполнении; 

 выражения своих мыслей по поводу различных правовых ситуаций; 

 самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее ис-

пользования при решении практических задач, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 4 или 5 семестре. 
Таблица 1 – Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов 

дисциплины, проработка и повторение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

33 

Реферат 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1. Аграрное право 

как отрасль рос-

сийского права и 

государственное 

регулирование 

сельского хозяй-

ства 

Тема 1. Понятие, предмет, методы  и система 

аграрного права 

Предмет аграрного права (виды аграрных отноше-

ний как отрасли права). Понятие и особенности ме-

тода правового регулирования в аграрном праве. Ос-

новные  принципы аграрного права России. Аграр-

ное законодательство как основа формирования аг-

рарного права. Понятие аграрного права: историко-

правовой анализ. Аграрное право как отрасль юри-

дической науки и учебной дисциплины.  

Тема 2. Источники аграрного права России 

Понятие, особенности, классификация источников 

аграрного права России. Конституционные основы 

аграрного законодательства России. Унифицирован-

ные и дифференцированные акты аграрного законо-

дательства как источники  аграрного права России. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления как 

источники аграрного права  России. Роль судебной 

практики в регулировании аграрных отношений. 

Международные договоры как источники аграрного 

права. 

Тема 3. Государственное  регулирование и управ-

ление сельским хозяйством. Ответственность за 

нарушение законодательства о сельском хозяйстве 

Понятие, содержание, принципы, формы и методы 

государственного регулирования сельского хозяй-

ства. Правовые основы административной реформы 

и реформы органов государственного управления 

сельским хозяйством. Правовой статус федеральных 

и региональных органов государственного управле-

ния сельским хозяйством. Органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль в агропромыш-

ленном  производстве. Ответственность за наруше-

ние законодательства о сельском хозяйстве. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2. Право-

вой ста-

тус 

сельско-

хозяй-

ствен-

ных то-

варо-

произ-

водите-

лей и 

право-

вой ре-

жим их 

имуще-

ства и 

земель 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных товаро-

производителей и правовой  режим их имущества 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и 

приватизации государственных сельскохозяйственных предпри-

ятий - основа многообразия организационно-правовых форм аг-

рарного предпринимательства. Особенности правового положе-

ния аграрных хозяйственных товариществ и обществ. Особен-

ности правового положения сельскохозяйственных государ-

ственных (муниципальных) унитарных  предприятий. Правовое 

положение сельскохозяйственных кооперативов. 

Тема 5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и 

личного подсобного хозяйства 

Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) 

хозяйства и его правосубъектность. Порядок создания и  реги-

страции фермерского хозяйства, членство в фермерском хозяй-

стве т правовой режим его имущества. Правовое регулирование 

труда членов и лиц, работающих в фермерском хозяйстве по 

трудовому договору. Особенности банкротства фермерского 

хозяйства. Понятие, социально-экономическая природа и юри-

дическая характеристика личного подсобного хозяйства граж-

дан и правовой режим его имущества.   

Тема 6. Правовое регулирование  земельных и экологических 

отношений в сельском хозяйстве  

Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Субъекты права на земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения. Возникновение, изменение и пре-

кращение прав на земли сельскохозяйственного назначения. 

Виды прав на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения (право собственности, право постоянного (бессроч-

ного) пользования, право пожизненного наследуемого владе-

ния, сервитут, аренда). Право на земельную долю в праве об-

щей собственности на земли сельскохозяйственного назначе-

ния. Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих 

организаций и фермерских хозяйств по использованию и 

охране земли. 

Тема 7. Правовое регулирование оборота земель сельскохо-

зяйственного назначения 

Понятие и принципы оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. Понятие и общая характеристика сделок с земель-

ными участками. Купля-продажа и аренда земельных участков. 

Ипотека (залог) земельных участков. Дарение, мена и наследо-

вание земельных участков. Сделки с земельными долями. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

3. Произ-

вод-

ственно-

хозяй-

ственная 

деятель-

тель-

ность 

сельско-

хозяй-

ствен-

ных то-

варо-

произ-

водите-

лей 

Тема 8. Правовое регулирование селекционной деятельности, 

семеноводства и племенного животноводства 

Понятие селекционной деятельности и селекционных дости-

жений, критерии их охраноспособности. Личные неимуще-

ственные и имущественные права на селекционные достиже-

ния, субъекты этих прав и порядок оформления прав. 

Договоры на создание селекционных достижений. Понятие 

семеноводства, категории семян сельскохозяйственных расте-

ний. Понятие племенного животноводства и племенной про-

дукции, ее правовой режим. Организация деятельности по се-

меноводству и племенному животноводству. Производство и 

использование семян, определение их сортовых и посевных ка-

честв. 

Тема 9. Правовое регулирование финансирования и кредито-

вания сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Понятие и правовая характеристика финансовой деятельно-

сти и финансовых отношений сельскохозяйственных товаро-

производителей. Правовое регулирование налогообложения в 

сельском хозяйстве. Особенности правового регулирования 

страховых отношений сельскохозяйственных коммерческих ор-

ганизаций и фермерских хозяйств. Правовое регулирование 

кредитования сельскохозяйственных  товаропроизводителей. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперати-

вы в системе кредитных правоотношений. Российский  сель-

скохозяйственный банк как субъект  кредитования сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Правовое регулирование  

расчетно-кассовых операций сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. 

Тема 10. Договорные отношения сельскохозяйственных то-

варопроизводителей 

Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей: по-

нятие, виды, система договоров. Договоры в сфере реализации 

сельхозпродукции. Порядок заключения и исполнения догово-

ров. Субъекты договора. Особенности договоров поставки и за-

купки сельскохозяйственной.  продукции для государственных 

нужд. Договоры в сфере кредитования и расчетов. Договоры в 

сфере материально-технического обеспечения, производствен-

ного, научно-технического и информационного обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Порядок рас-

смотрения  споров по договорам с участием сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Менеджмент  + + 

2. Управление в АПК +   

3. 
Планирование и прогнозирова-

ние в АПК 
+   

4. 
Кооперация и агропромышлен-

ная интеграция 
 +  

5. Сельскохозяйственные рынки   + 

 

Таблица 4 - Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1. Аграрное право как отрасль российского права 

и государственное регулирование сельского 

хозяйства 

8 8 20 36 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, принципы 

и система аграрного права 
2 2 6 10 

Тема 2. Источники аграрного права России 2 2 6 10 

Тема 3. Государственное регулирование и 

управление сельским хозяйством. Ответ-

ственность за нарушение законодательства о 

сельском хозяйстве и о земле 

4 4 8 18 

2. Правовой статус сельскохозяйственных това-

ропроизводителей и правовой режим их иму-

щества и земель 

10 10 16 36 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и правовой  

режим их имущества 

2 2 4 8 

Тема 5. Правовое положение крестьянского 

(фермерского) и личного подсобного хозяйства 
2 2 4 8 

Тема 6. Правовое регулирование  земельных и 

экологических отношений в сельском хозяйстве  
4 4 4 12 

Тема 7. Правовое регулирование оборота зе-

мель сельскохозяйственного назначения 
2 2 4 8 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

3. Производственно-хозяйственная деятельность сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 
8 10 18 36 

Тема 8. Правовое регулирование селекционной деятель-

ности, семеноводства и племенного животноводства 
2 4 6 12 

Тема 9. Правовое регулирование финансирования и кре-

дитования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
2 2 6 10 

Тема 10. Договорные отношения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
4 4 6 14 

 Итого 26 28 54 108 

 

6. Практические занятия 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 Аграрное право и его системообразующие признаки 2 

2. 1 Основные источники аграрного права 2 

3. 
1 

Административная реформа и государственное ре-

гулирование сельского хозяйства 
2 

4. 
1 

Государственный контроль, надзор и ответствен-

ность за нарушение аграрного законодательства 
2 

5. 
2 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

– сельскохозяйственных товаропроизводителей 
2 

6. 
2 

Сельскохозяйственная деятельность граждан (веде-

ние фермерского и личного подсобного хозяйства) 
2 

7. 
2 

Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения 
2 

8. 
2 

Правовое обеспечение рационального природополь-

зования в сельском хозяйстве 
2 

9. 2 Оборот земель сельскохозяйственного назначения 2 

10. 3 Правовое регулирование селекции и семеноводства 2 

11. 
3 

Правовое регулирование племенного животновод-

ства 
2 

12. 
3 

Финансирование и кредитование сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 
2 

13. 
3 

Основные виды договоров с участием сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей 
2 

14. 
3 

Договорные споры с участием сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 
2 

  Итого 28 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (части 1-4). 

4. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 163-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1 и 2). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №  197-ФЗ. 

8. О ветеринарии. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 

№4979-I. 

9. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд. Закон Российской Федерации от 

2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ. 

10. О племенном животноводстве. Федеральный закон от 3 августа 1995 г. 

№  123-ФЗ. 

11. О сельскохозяйственной кооперации. Федеральный закон от 8 декабря 

1995 г. № 193-ФЗ. 

12. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ. 

13. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиками. 

Федеральный закон от 19 июля 1997 г. №  109-ФЗ. 

14. О семеноводстве. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ. 

15. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ. 

16. Об ипотеке (залоге недвижимости). Федеральный закон от 16 июля 

1998 г. №  102-ФЗ. 

17. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ. 

18. О карантине растений.  Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ. 

19. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

20. Об охране окружающей среды.  Федеральный закон от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ. 

21. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. Федеральный закон от 9 июля 2002 г. №  83-ФЗ. 

22. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Федеральный 

закон от 24 июля 2002 г. №  101-ФЗ. 

23. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. №  127-ФЗ. 

24. О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Федеральный закон от 11 

июня 2003 г. №  74-ФЗ. 
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25. О личном подсобном хозяйстве.  Федеральный закон от 7 июля 2003 г. 

№  112-ФЗ. 

26. О развитии сельского хозяйства. Федеральный закон от 29 декабря 

2006 г. № 264-ФЗ. 
б) Основная литература 

1. Аграрное право / Под ред. С.А. Боголюбова и Е.Л. Мининой. М., 2007.  

2. Аграрное право России / Отв. ред. М.И. Козырь. М.: Норма, 2010. 

3. Аграрное право / Отв. ред. М.И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова. М.: 

Проспект, 2010. 

4. Быстров Г.Е. Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в 

зарубежных странах: теория, практика, итоги, перспективы. – Минск, 2001. 

5. Договорные отношения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

М.: КолосС, 2003.  

6. Земельное право / Под ред.Г.Е. Быстрова. Учебник. М.: Проспект, 

2007.  

7. Козырь М.И. Аграрное право России: состояние, проблемы и 

тенденции развития. М.: Норма, 2008. 

8. Правовое обеспечение развития сельского хозяйства России / под ред. 

С.А. Боголюбова. М., 2005.  

9. Правовое обеспечение развития сельскохозяйственной кооперации / 

З.С. Беляева, В.В. Устюкова, Э.И. Павлова, Г.Л. Землякова. М.: ИГП РАН. 2005. 

10. Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития 

аграрно-продовольственных рынков в Российской Федерации. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Г.Е. Быстрова и 

М.И. Палладиной. Казань, 2007. 

11.  Проблемы совершенствования методики преподавания эколого-

правовых и аграрно-правовых учебных дисциплин в юридических вузах 

России. Материалы Всероссийского научно-методологического семинара / Отв. 

ред. Г.Е. Быстров. Москва-Казань, 2007. 

в) Дополнительная литература 

1. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в  России. М., 1991. 

2. Вершинин В.Ф., Шаффланд Ю. Комментарий к Федеральному закону 

«О сельскохозяйственной кооперации». М., 1997.  

3. Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу. СПб., 1904.  

4. Вормс А.Э. Реформа крестьянского землевладения и гражданское 

право. М., 1910. 

5. Дружинин Н.П. Очерки крестьянской общественной жизни. СПб., 1905.  

6.  Дружинин Н.П. Право и личность крестьянина. Б/м. 1912.  

7. Законодательство о предпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве. Научно-практический комментарий. М., 2002. 

8. Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Исторический портрет. М., 1992.  

9. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

С.А. Боголюбова. М., 2007. 
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10. Комментарий к Федеральному закону «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (постатейный) / Под ред. С.А. Боголюбова. 

М., 2003. 

11. Леонтьев А.А. Крестьянское право. Систематическое изложение 

особенностей законодательства о крестьянах. 2-е изд. Спб., 1914. 

12. Мейендорф А.Ф. Крестьянский двор в системе русского 

крестьянского законодательства и общинного права и затруднительность его 

упорядочения. СПб., 1909. 

13.  Многоукладная аграрная экономика и российская деревня (середина 

80-х – 90-е годы ХХ столетия). М., 2001. 

14. Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. 

Правовые вопросы. М., 1998. 

15. Право собственности на землю в сельском хозяйстве Российской 

Федерации / Отв. ред. И.А. Иконицкая. М., 1996. 

16. Устюкова В.В. Права граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 

хозяйство: их обеспечение и защита // Проблемы развития законодательства о 

малом и среднем предпринимательстве. М.: Экзамен, 2006. 

17. Хауке О.А. Крестьянское земельное право. М., 1914. 

18. Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. М., 1990. 

19. Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М., 1989. 

20. Черноморец  А. Е.  Право собственности в сельском хозяйстве 

Российской Федерации. М., 1993. 

г) Периодические издания 

Журнал «Аграрное и земельное право». 

Журнал «Государство и право». 

Журнал «Законодательство и экономика». 

«Журнал российского права». 

д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Аграрное право» необходимы 

мультимедийные лекционные аудитории, компьютерные классы с выходом в 

Internet и доступом к справочным правовым системам «КонсультантПлюс» или 

«Гарант». 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В рамках дисциплины «Аграрное право» рекомендуются следующие мо-

дули: учебный модуль 1 – «Аграрное право как отрасль российского права и 

государственное регулирование сельского хозяйства», учебный модуль 2 – 

«Правовой статус сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой ре-

жим их имущества и земель», учебный модуль 3 – «Производственно-

хозяйственная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей». 
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Особое внимание следует уделить изучению нормативной основы орга-

низации и деятельности организаций АПК. 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.), а также само-

стоятельную работу по специальным индивидуальным и групповым заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины «Аграрное право» включает входной (в 

начале изучения модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный 

(по модулям) и выходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов включает следующие формы: устный опрос, тестовый кон-

троль, подготовка отчетов и презентаций по заданиям для выполнения в малых 

группах, индивидуальное собеседование, выполнение домашнего задания, кон-

трольные работы. Поэтапный контроль результатов обучения может осуществ-

ляться с использованием балльно-рейтинговой системы. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Место аграрного права в системе российского права. 

2. Принципы аграрного права. 

3. Публично-правовое и частно-правовое регулирование аграрных отно-

шений.  

4. Источники аграрного права. 

5. Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

6. Изменение форм хозяйствования в процессе аграрной реформы. 

7. Правовое  положение сельскохозяйственных кооперативов. 

8. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы в си-

стеме кредитных правоотношений.   

9. Органы управления в сельскохозяйственных производственных (потре-

бительских) кооперативах.  

10. Ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов.  

11. Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

12. Особенности банкротства сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

13. Государственные унитарные сельскохозяйственные организации (осо-

бенности правового положения). 

14. Создание и деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства.  

15. Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

16. Особенности банкротства фермерского хозяйства.  

17. Имущественные отношения в (фермерском) хозяйстве.  

18. Сравнительная характеристика крестьянского (фермерского) и лично-

го подсобного хозяйства. 

19. Правовое регулирование ведения личного подсобного хозяйства. 

20. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.  

21. Общая собственность на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения.  
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22. Вещные права на земельные участки сельскохозяйственного назначения.  

23. Понятие и общая характеристика сделок с земельными участками. 

24. Понятие и принципы регулирования оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

25. Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения. 

26. Аренда земель сельскохозяйственного назначения. 

27. Наследование земельных участков.  

28. Ипотека земель сельскохозяйственного назначения. 

29. Правовое регулирование оптовых продовольственных рынков. 

30. Трудовые отношения в сельском хозяйстве. 

31. Новое в правовом регулировании селекционной деятельности в сель-

ском хозяйстве.  

32. Критерии охраноспособности селекционных достижений.  

33. Договоры на создание селекционных достижений.  

34. Понятие и правовое регулирование семеноводства.  

35. Правовой режим племенной продукции. 

36.Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

37. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

38. Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей: понятие, ви-

ды, система договоров. 

39. Договор купли-продажи в сельском хозяйстве. 

40. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

41. Договор поставки сельхозпродукции для государственных нужд. 

42. Договор лизинга в сельском хозяйстве. 

43. Кредитный договор в сельском хозяйстве. 

44. Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

45. Правовые проблемы вступления России в ВТО. 

46. Правовое обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции. 

47. Использование генетически модифицированной продукции в сель-

ском хозяйстве. 

48. Защита прав сельскохозяйственных товаропроизводителей в суде. 

49. Формы и методы  государственного регулирования сельского хозяйства. 

50. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие госу-

дарственное управление сельским хозяйством. 

51. Соотношение понятий «устойчивое развитие сельских территорий» и 

«социальное развитие села». 

52. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства и ого-

родничества. 

53. Правовое обеспечение продовольственной безопасности России. 

54. Саморегулируемые организации в сельскохозяйственной сфере. 

55. Правовой статус Министерства сельского хозяйства РФ и его функции. 

56. Правовой статус Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору. 
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57. Публично-правовой режим оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 

58. Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения.   

59. Правовое регулирование ипотеки (залога) земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения.  

60. Правовое регулирование страховых отношений сельскохозяйственных 

коммерческих организаций.  

61. Единый сельскохозяйственный налог. 

62. Единая сельскохозяйственная политика ЕС. 

63. Правовое регулирование свободного движения сельскохозяйственных 

товаров и аграрное право ЕС. 

64. Понятие и  принципы аграрного права Украины. 

65. Понятие и общая характеристика правового статуса фермерских хо-

зяйств в Украине. 

66. Аграрное право Республики Беларусь как комплексная отрасль.  

67. Правовое положение основных субъектов аграрных правоотношений 

в Республике Беларусь.  

68. Понятие, предмет и методы аграрного права Республики Казахстан.  

69. Система принципов и источников аграрного права Республики Казах-

стан. 

70. Общая характеристика аграрного законодательства какой-либо страны 

(по выбору студента). 
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

зав. кафедрой аграрного и 

земельного права Л.А. Биткова 

ФГБОУ ВПОРГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры аграрного 

и земельного права Г.Е. Быстров 

ФГБОУ ВПОРГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры аграрного 

и земельного права В.В. Устюкова 
 

Эксперты: 

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

профессор кафедры 
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муниципальный советник   
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Примерная программа по дисциплине «Мировая аграрная экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студента к профессиональной 

деятельности в сфере управления производством сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия с учетом тенденций в современном аграрном произ-

водстве на международном уровне.  

Задачами дисциплины «Мировая аграрная экономика» являются: 

изучить отечественный и зарубежный опыт в области экономики и орга-

низации сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики; 

понимать многообразие экономических процессов в современном аграр-

ном производстве, их связь с другими процессами, происходящими в мировом 

сообществе; 

иметь представление о приоритетных направлениях технического, эконо-

мического и социального развития аграрного производства в различных стра-

нах; 

знать основные меры государственной поддержки и государственного ре-

гулирования аграрного производства, международной торговли сельскохозяй-

ственным сырьем и продовольствием в различных странах; 

понимать особенности функционирования наднациональных институтов– 

ФАО, ВТО и их роль в аграрной экономике различных стран.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть гуманитарного, социального и эко-

номического цикла дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

 быть способным осуществлять деловое общение: публичные выступ-

ления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации и т.д. (ОК-19); 

 быть способным эффективно организовать групповую работу на осно-

ве знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ОК-5); 
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 уметь применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические и организацион-

но-управленческие модели (ПК-31); 

 

2.3. Изучение дисциплины «Мировая аграрная экономика» послужит ос-

новой для изучения дисциплин: Сельскохозяйственные рынки, Управление 

маркетингом в АПК - по темам, в которых рассматриваются вопросы мировой 

экономики, мировых рынков и международного маркетинга. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студент, успешно изучивший курс дисциплины «Мировая аграрная эко-

номика», должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3);  

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК- 4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и  анализу информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достиже-

ния (ОК–5); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

(ОК-10); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки 

(ОК-11); 

- пониманием роли и значение информации и информационных техноло-

гий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные ком-

муникации и т.д. (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии орга-

низаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реали-

зацию (ПК-10); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24). 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
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- пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений орга-

нами государственного регулирования (ПК-28); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ кон-

курентной среды отрасли (ПК-30); 

- владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные си-

стемы (ПК-34); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и фор-

мулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50); 

- умением использовать системы современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой 

и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных 

процессов в организации, основных факторов и условий, определяющих их 

эффективную реализацию (ПКП-9); 

В результате изучения дисциплины «Мировая аграрная экономика» сту-

дент должен: 

 

Знать:  

 роль, особенности, основные тенденции развития мировой аграрной 

экономики; 

 основные факторы производства сельскохозяйственной продукции в 

мире; 

 особенности размещения сельскохозяйственного производства в мире; 

 динамику производства и главных производителей основных 

сельскохозяйственных товаров; 

 особенности внешней торговли сельскохозяйственными и продоволь-

ственными товарами; 

 особенности государственного регулирования внешней торговли 

сельскохозяйственными и продовольственными товарами в отдельных странах 

и регионах мира; 

 основные направления аграрной политики и регулирования внешней 

торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами наиболее 

важных стран мира и их групп. 

 

Уметь:  

 выявлять проблемы, характерные для мировой аграрной экономики;  
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 систематизировать и обобщать информацию, использовать ее для ре-

шения сложных экономических вопросов; 

 выявлять, анализировать и оценивать социально-экономические про-

цессы, происходящие в мировой аграрной экономике; 

 выявлять, анализировать и оценивать существующие и перспективные 

тенденции развития мирового производства сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

 прогнозировать направления развития мировой аграрной экономики под 

воздействием различных экономических, социальных, политических факторов; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и об-

зоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, рефериро-

вать, рецензировать тексты; 

 оценить эффективность воздействия мер государственного регулиро-

вания внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными това-

рами наиболее важных стран мира и их групп. 

Владеть: 

 современными знаниями о развитии мировой аграрной экономики; 

 методами оценки динамики производства, существующих и перспек-

тивных тенденций развития мирового рынка сельскохозяйственной и продо-

вольственной продукции; 

 методами оценки направлений развития аграрной политики и регули-

рования внешней торговли сельскохозяйственными и продовольственными то-

варами наиболее важных стран мира и их групп; 

 методами поиска, сбора и анализа экономической информации в ми-

ровой аграрной сфере. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачет-

ных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

в том числе  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

в том числе  

Консультации 2 

Реферат 10 

Выполнение индивидуальных заданий 23 

Тесты 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

раздела 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Роль аг-

рарного 

сектора 

в миро-

вой эко-

номике 

Общая характеристика сельского хозяйства регионов мира. 

Управление земельными и водными ресурсами в целях обеспе-

чения населения продовольствием, защиты природных экоси-

стем и снижения воздействия климатических изменений. 

Сельское хозяйство как сфера приложения труда сельского 

населения. Демографическая ситуация в регионах мира и ее влия-

ние на обеспечение населения продовольствием. 

Основные тенденции производства и потребления сельскохо-

зяйственных и агропродовольственных товаров в мире. Уровень 

обеспеченности продовольствием население мира по регионам. 

Продовольственная безопасность: сущность, критерии, пути 

обеспечения. 

2.  Миро-

вая аг-

ропро-

доволь-

ственная 

система 

и тен-

денции 

ее раз-

вития 

Общая характеристика мировой агропродовольственной си-

стемы: основные элементы, функциональные сферы.  Производ-

ственно-отраслевая и социально-экономическая структура ми-

рового сельского хозяйства. Типы ведения сельского хозяйства. 

Динамика и факторы мирового производства продовольствия. 

Тенденции в развитии современного мирового аграрного 

производства: интенсификация производства, механизация, хи-

мизация, мелиорация сельскохозяйственного производства, рост 

его устойчивости и продуктивности, концентрация и специали-

зация в мировом сельском хозяйстве. 

3.  Основ-

ные 

факторы 

произ-

водства 

сельско-

хозяй-

ствен-

ной 

продук-

ции в 

мире 

Земельные ресурсы. Сельскохозяйственная освоенность тер-

риторий. Площадь сельскохозяйственных угодий, лесов, неис-

пользованных территорий. Эффективность использования сель-

скохозяйственных угодий в странах мира. Агроклиматический 

потенциал. Качественная оценка земель. Структура и динамика 

сельскохозяйственных угодий в мире. Землеобеспеченность на 

душу населения по странам, континентам, регионам. 

Водные ресурсы. Проблемы обеспечения потребностей насе-

ления в пресной воде в различных регионах и странах мира. 

Водное законодательство. 

Трудовые ресурсы. Структура трудовых ресурсов в странах ми-

ра. Характеристика основных категорий работников. Занятость в 

сельском хозяйстве. Наемный труд. Совмещение профессий. Без-

работица - скрытая и явная. Режим и организация труда. Семей-

ный труд. Производительность труда в аграрном производстве. 

Уровень жизни сельского населения. Социальное обеспечение. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Материально-техническая база мирового сельского хозяй-

ства. Уровень механизации основных производственных 

процессов в сельском хозяйстве. Экономика использования 

техники в мировом сельском хозяйстве. 

Обеспеченность мирового сельского хозяйства удобрения-

ми, средствами защиты растений и животных, ядохимиката-

ми. Эффективность химизации. Экономические и социальные 

последствия химизации сельского хозяйства стран мира.  

Обустройство сельскохозяйственных земель в сельской 

местности. Строительство ирригационных сооружений в 

странах мира. Количество орошаемых земель в мировом сель-

ском хозяйстве и их роль в повышении эффективности расте-

ниеводства. 

Роль селекции и семеноводства в увеличении производства 

сельскохозяйственной продукции в растениеводстве и живот-

новодстве.  

Производственная, социальная инфраструктура, их роль в 

увеличении сельскохозяйственного производства и улучше-

нии качества жизни  на селе. 

4.  Территори-

альная 

дифферен-

циация ми-

рового 

сельского 

хозяйства 

Размещение сельскохозяйственного производства в мире. 

Сельскохозяйственные районы мира. Интенсивное индустри-

альное сельское хозяйство. Региональные особенности и пер-

спективы развития. Многоотраслевое и специализированное 

сельскохозяйственное производство. Типы, ареалы распро-

странения. Производственные типы сельского хозяйства в 

развивающемся мире. Мелкотоварное и полунатуральное хо-

зяйство. Мелкотоварное специализированное производство. 

Плантационное хозяйство. Традиционное сельское хозяйство. 

5.  Современ-

ные состоя-

ние и про-

блемы меж-

дународно-

го произ-

водства и 

торговли 

сельскохо-

зяйствен-

ными и 

продоволь-

ственными 

товарами 

Основные тенденции производства и потребления сельско-

хозяйственных и агропродовольственных товаров в мире. 

Международная торговля и рынки важнейших видов сельско-

хозяйственных товаров и продовольствия. Рынок и тенденции 

изменения цен на зерновые, молочные продукты, раститель-

ные масла/жиры, мясо, сахар. Производство биотоплива. Ис-

пользование ГМО в производстве сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия.  

Состояние и проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности в мире - глобальные тенденции. Недоедание в 

мире, масштабы недоедания и результаты достижения целей, 

намеченных на Всемирном продовольственном саммите 

(ВПС), и целей в области развития, сформулированных в Де-

кларации тысячелетия (ЦРТ), в развивающихся странах. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

6.  Регулиро-

вание аг-

рарного 

производ-

ства и тор-

говли как 

факторов 

охраны 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния 

Регулирование аграрного производства и торговли как объ-

екта экологического влияния. Возникновение, принципы, 

структура, направления развития международной системы 

охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания.  

Природоохранные нормативы и конкурентоспособность. 

Национальные природоохранные нормативы. Программы 

экологической маркировки и сертификации систем экологи-

ческого менеджмента. Экологическая маркировка. Сертифи-

кация систем экологического менеджмента. Экомаркировка, 

сертификация систем и международная торговля продоволь-

ствием и сельскохозяйственным сырьем. 

7.  Аграрное 

производ-

ство и аг-

рарная по-

литика в 

США и Ка-

наде 

Сельское хозяйство США и Канады. Исторические условия 

формирования североамериканского типа аграрного произ-

водства, его специфические черты. Сельскохозяйственные по-

яса.  

Министерство сельского хозяйства США. Товарно-

кредитная корпорация. Служба по охране почв. Консультаци-

онная служба. 

Принципы и методы регулирования аграрной политики и 

внешней торговли в США и Канаде. Основные инструменты и 

механизмы регулирования аграрной политики и внешней тор-

говли сельскохозяйственными и продовольственными това-

рами. Особенности торговой политики США. Особенности 

торговой политики Канады. Особенности реализации полити-

ки США и Канады в рамках североамериканского рынка. 

8.  Аграрное 

производ-

ство и аг-

рарная по-

литика в 

Европей-

ском Союзе 

Западноевропейское и восточноевропейское сельское хо-

зяйство. Общие характерные региональные и субрегиональ-

ные черты технико-экономического состояния, организации и 

эффективности сельскохозяйственного производства. Эконо-

мическое положение фермерства, его место в национальной 

экономике, образе жизни. 

Сельское хозяйство Великобритании, Германии, Франции, 

Италии, Испании, Турции. Сельское хозяйство малых стран 

Европы: Австрии, Греции, Дании, Ирландии, Португалии, 

Швейцарии, Швеции, Норвегии, Финляндии.  

Единая аграрная политика Европейского Союза: общие 

принципы, результаты интеграции, противоречия, совершен-

ствование. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

9.  Аграрная политика 

и регулирование 

внешней торговли 

сельскохозяйствен-

ными и продоволь-

ственными товара-

ми в СНГ, ЕврАзЭС 

Организация и экономика производства, перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

экономические условия реализации (продажи, сбыта) 

продукции (товаров); внутренний национальный ры-

нок. 

Качество и стандартизация продукции. Общепри-

нятые критерии, различия между странами и эконо-

мическими группировками. 

Принципы аграрной политики и методы регулиро-

вания внешней торговли сельскохозяйственными и 

продовольственными товарами в странах СНГ. Осо-

бенности торговой политики таможенного союза 

ЕврАзЭС.  

10.  Аграрная политика 

и регулирование 

внешней торговли 

сельскохозяйствен-

ными и продоволь-

ственными товара-

ми в крупнейших 

развивающихся 

странах (Китай, Ин-

дия, Бразилия) 

Основные инструменты и особенности регулиро-

вания аграрной политики и внешней торговли сель-

скохозяйственными и продовольственными товарами 

в Китае. Основные инструменты и особенности регу-

лирования аграрной политики и внешней торговли 

сельскохозяйственными и продовольственными то-

варами в Индии. Основные инструменты и особен-

ности регулирования аграрной политики и внешней 

торговли сельскохозяйственными и продовольствен-

ными товарами в Бразилии. 

11.  Деятельность гло-

бальных междуна-

родных организаций 

(ФАО, ВТО, ОЭСР 

и др.) по регулиро-

ванию производства 

и торговли сельско-

хозяйственными и 

продовольственны-

ми товарами 

Международные торговые и таможенные союзы и 

политические вызовы современности.  Принципы и 

методы регулирования аграрной политики и внешней 

торговли международными организациями. 

Переговоры в ВТО согласно Декларации Доха. 

Повестка дня раунда Доха после Конференции мини-

стров в Канкуне. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера  разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Сельскохозяйственные рынки  + +   + + + + + + + 

2 Управление маркетингом в АПК   + + + + + + + + + 
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Роль аграрного сектора в мировой эконо-

мике 

2 2 4 8 

2. Мировая агропродовольственная система и 

тенденции ее развития 

2 2 6 10 

3. Основные факторы производства сельско-

хозяйственной продукции в мире 

2 2 4 8 

4. Территориальная дифференциация миро-

вого сельского хозяйства 

4 2 4 10 

5. Современные состояние и проблемы меж-

дународного производства и торговли 

сельскохозяйственными и продоволь-

ственными товарами 

2 2 6 10 

6. Регулирование аграрного производства и 

торговли как факторов охраны окружаю-

щей среды и рационального природополь-

зования  

2 2 6 10 

7. Аграрное производство и аграрная поли-

тика в США и Канаде 

4 4 4 12 

8. Аграрное производство и аграрная поли-

тика в Европейском Союзе 

2 4 4 10 

9. Аграрная политика и регулирование 

внешней торговли сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами в СНГ, 

ЕврАзЭС 

2 4 4 10 

10. Аграрная политика и регулирование 

внешней торговли сельскохозяйственными 

и продовольственными товарами в круп-

нейших развивающихся странах (Китай, 

Индия, Бразилия) 

2 2 6 10 

11. Деятельность глобальных международных 

организаций (ФАО, ВТО, ОЭСР и др.) по 

регулированию производства и торговли 

сельскохозяйственными и продоволь-

ственными товарами  

2 2 6 10 

 Итого 26 28 54 108 
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6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1 Роль аграрного сектора в мировой экономике 2 

2 2 Мировая агропродовольственная система и 

тенденции ее развития 
2 

3 3 Основные факторы производства сельскохо-

зяйственной продукции в мире 
2 

4 4 Территориальная дифференциация мирового 

сельского хозяйства 
2 

5 5 Современные состояние и проблемы между-

народного производства и торговли сельско-

хозяйственными и продовольственными това-

рами 

2 

6 6 Регулирование аграрного производства и тор-

говли как факторов охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования 

2 

7 7 Аграрное производство и аграрная политика в 

США 
2 

8 7 Аграрное производство и аграрная политика в 

Канаде 
2 

9 8 Аграрное производство в Европейском Союзе 2 

10 8 Единая аграрная политика Европейского Со-

юза 
2 

11 9 Аграрная политика и регулирование внешней 

торговли сельскохозяйственными и продо-

вольственными товарами в СНГ 

2 

12 9 Аграрная политика и регулирование внешней 

торговли сельскохозяйственными и продо-

вольственными товарами в ЕврАзЭС 

2 

13 10 Аграрная политика и регулирование внешней 

торговли сельскохозяйственными и продо-

вольственными товарами в крупнейших раз-

вивающихся странах (Китай, Индия, Брази-

лия) 

2 

14 11 Деятельность глобальных международных ор-

ганизаций (ФАО, ВТО, ОЭСР и др.) по регу-

лированию производства и торговли сельско-

хозяйственными и продовольственными това-

рами 

2 

  Итого 28 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Аграрная политика стран мира. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2008. 

2. Кудров В.М. Мировая экономика: учебник. М.: ЮстицИнформ, 2009. 

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник. М. «ЮНИТИ», 2008. 

4. Малыш М.Н. Аграрная экономика / М.Н. Малыш. М.: Лань, 2002. 

668 с.  

5. Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: ГУ ВШЭ, 1999. 480 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Андреева Н.М. Сельское хозяйство США. - М.,1993. 

2. Гончаров Л.В. Сельское хозяйство Африки на рубеже 90-х годов. М. 

1991. 

3. Гордеев А.В. Продовольственное обеспечение - России. (Вопросы 

теории и практики). - М.: Колос, 1999. - 228 с. 

4. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. При-

нята в г. Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 г. // Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс: международные правовые акты. 

5. Дикарев В.М., Кунашев Ю.М., Назаренко К.Н. Международная тор-

говля продовольствием и рынок валют: Учебное пособие / Под ред. Проф. 

Назаренко Н.Т. – Воронеж: ВГАУ, 1999. – 298 с. 

6. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Бор-

ко, И.Д. Иванова. М.: «Деловая литература», 2003, 288 с. 

7. Картахенский Протокол по биобезопасности к Конвенции о биологи-

ческом разнообразии. Принят в г. Монреаль 29 января 2000 г. // Справочная 

правовая система Консультант-Плюс: международные правовые акты. 

8. Комкова Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамери-

канской экономической интеграции. М.: 2005. 

9. Матюшок В.М. Агропромышленная интеграция в развивающихся 

странах, М., 1989. 

10. Назаренко В.И. Аграрная реформа и аграрная политика в странах 

Центральной и Восточной Европы. М.: ВНИЭСХ, 1998. - 78 с. 

11. Новичков В.И., Калашников И.Б., Новичкова В.И. Аграрная политика: 

Учебное пособие. - Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. – 288 с. 

12. Овчинников О.Г. Государственное регулирование аграрного сектора 

США. - М.: ООО "ДеЛи", 1999 г. 663 с. 

13. Портер М. Международная конкуренция. М., 1993. 

14. Россия и страны мира: Стат. сб./Росстат. М. 2010. 

15. Россия и страны-члены Европейского союза. 2009.: Стат.сб./Росстат. 

М., 2009. 

16. Рубинштейн Г.И. Африка в мировом хозяйстве и международной тор-

говле на рубеже XXI в. М., 1994 г. 
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17. Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: ГУ ВШЭ, 1999. 480 с. 

18. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых 
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в) Периодическая литература 

1. Agricultural Policies in OECD Countries (ежегодное издание). 

2. Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 

(ежегодное издание). 

3. National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (ежегодное 

издание). 

4. Международный сельскохозяйственный журнал. 

5. Бюллетень иностранной коммерческой информации – БИКИ. 

 

г) Ресурсы Интернет 

1. econ.worldbank.org - исследования по мировой экономике. 

2. www.eurostat.org – Евростат. 

3. www.fao.org – Продовольственный и сельскохозяйственная организа-

ция (ФАО) ООН. 

4. www.imf.org - Международный валютный фонд. 

5. www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и разви-

тия. 

6. www.worldbank.org - Всемирный банк. 

7. www.wto.org и www.wto.ru - Всемирная торговая организация. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Мировая аграрная экономика» 

необходимы мультимедийные лекционные аудитории, компьютерные классы с 

выходом в Internet. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препо-

давания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных ме-

тодов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.), а также 

самостоятельную работу по индивидуальным и групповым заданиям на компь-

ютерах. 

Контроль усвоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы, включающей входной (в начале изучения дис-

циплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-модулям) и выход-

ной (зачет) контроль знаний, умений и навыков студентов.  

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, полученных студен-

том в течение семестра. Учитываются все виды учебной деятельности, оцени-

ваемые определенным количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят 

результаты всех контролируемых видов деятельности – посещение занятий, 

выполнение заданий, прохождение тестового контроля, активность на практи-

ческих занятиях, в ходе групповой работы и т.п. 
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Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, преду-

смотренные программой обучения. Если студент не выполнил какое-либо из 

учебных заданий, пропустил контрольную работу (тестовый контроль), то за 

данный вид учебной работы баллы не начисляются, а подготовленные позже 

положенного срока работы оцениваются с понижающим коэффициентом. 

Текущая аттестация проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и 

методы текущего контроля: устное выборочное собеседование, письменные 

фронтальные опросы, проверка и оценка выполнения практических заданий, 

контрольных работ и др. 

При изучении каждого раздела дисциплины проводится рубежный кон-

троль знаний с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического ма-

териала и практических умений и навыков. Рубежный контроль знаний прово-

дится по графику в часы практических занятий по основному расписанию. 

В виде рубежного и выходного контроля используются тесты. Выполне-

ние всех рубежных тестов является допуском к итоговому тесту, результаты 

которого засчитываются как зачет. 
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Примерная программа по дисциплине «Региональная экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - освоение студентами современных методических 

подходов к формированию и функционированию региональной структуры гос-

ударства; приобретение навыков прогнозно-аналитической и организационно-

управленческой деятельности в регионах разных уровней в условиях рыночной 

экономики. 

Основные задачи дисциплины: 

- обеспечить знание студентами региональных особенностей ресурсного 

потенциала, населения и хозяйственной деятельности; 

- ознакомить студентов с классическими и современными теориями реги-

ональной экономики; 

- выработать у студентов навыки анализа экономического потенциала ре-

гионов и проведения мониторинга социально-экономического положения; 

- обеспечить изучение студентами теоретических основ региональной по-

литики, механизмы региональной политики, применяемые в разных странах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

2.1. Курс входит в вариативную часть гуманитарного, социального и эко-

номического цикла дисциплин направления «Менеджмент» и является дисци-

плиной по выбору студентов. 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК -9); 

стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК – 10); 

владеть основными методами средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК - 17); 

обладать способностью работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях и корпоративных информационных системах (ОК -18); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественно-

го моделирования систем управления (ПК-33). 

2.3. Дисциплина «Региональная экономика» является предшествующей 

для следующих дисциплин: Стратегический менеджмент, Инвестиционный 

анализ, Экономико-математическое моделирование в АПК, Планирование и 

прогнозирование в АПК, Внешнеэкономические связи организаций АПК. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

умение анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

способность находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-8); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

владение методами количественного анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОК-15); 

способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные комму-

никации (ОК-19); 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-8); 

готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» студент 

должен: 

Знать: 

- основные теории в области региональной экономики; 

- состав и структуру регионов РФ, тенденции еѐ изменения; 

- региональные различия в экономике и социальном развитии регионов; 

- состав и методы анализа показателей развития регионов.  

Уметь: 
- анализировать доступную информацию о социальном и экономическом 

положении регионов;  

- определять проблемы регионального развития; 

- прогнозировать отдельные аспекты развития регионов на ближайшую 

перспективу; 

- предлагать меры по совершенствованию региональной политики и 

управления региональной экономикой. 
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Владеть: 
- навыками работы с картографическим материалом; «читать» и состав-

лять социально-экономические карты; 

- навыками расчета показателей экономического и социального положе-

ния регионов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Целесообразно изучение дисциплины 3 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары (С) 10 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Реферат 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и др.) 

33 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Объективные основы региональной экономики 

Тема 1. Региональная экономика как наука и учебная дисциплина 

Этапы формирования пространственной науки. Место региональной эко-

номики в системе экономических наук. Связь с другими дисциплинами. Пред-

мет региональной экономики, его составные части. Методы региональных ис-

следований. 

Методы региональных исследований. 

Тема 2. Теоретические основы региональной экономики 

Основные понятия: геотория, территория, регион. Экономическое про-

странство: сущность, объекты, характеристики. Структура экономического 

пространства в регионе. Система регионов РФ, ее соответствие и перспективы 

развития на современном этапе. 
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Тема 3. Новые парадигмы и концепции региона 

Функции региональной экономики. Факторы, определяющие их эффектив-

ность. Парадигмы региона: регион-квазигосударство; регион-квази-корпорация; 

регион-рынок; регион-социум. 

Раздел 2. Экономика отдельного региона 

Тема 4. Трудовые ресурсы и их размещение 

Состав и использование трудовых ресурсов РФ. 

Размещение трудовых ресурсов по регионам: группы регионов по соот-

ношению трудовых ресурсов и рабочих мест; размещение безработицы по ре-

гионам. Характеристика занятого и безработного в динамике («портреты») 

Тема 5. Рынок труда в регионе 

Типы регионов по рынку труда. Государственная политика в области за-

нятости и рынка труда 

Тема 6. Природно-ресурсный потенциал  

Природные условия и ресурсы региона. Классификации природных ре-

сурсов. 

Виды оценки природно-ресурсного потенциала. 

Природные ресурсы и их размещение по регионам. 

Тема 7. Теория и практика размещения хозяйственных объектов в регионе 

Теории размещения сельскохозяйственных производств: теория «Изоли-

рованное государство в его отношении к экономике и сельскому хозяйству» И. 

Тюнена и ее модификации; модель Синклера. 

Теории размещения промышленных предприятий: рациональный штан-

дорт, В.Лаунхардта (метод весового локационного треугольника); промышлен-

ный штандорт А.Вебера; теория пространственных границ рентабельности 

(теория Смита и Роудстрона). 

Теории размещения населенных пунктов: теория центральных мест Кри-

стайллера, теория А.Леша. 

Модели развития городов: концентрическая модель Берджесса; секторная 

модель Г. Хойта; многоядерная модель Харриса- Ульмана; экологическая мо-

дель Мерди. 

Теория и современное размещение предприятий сферы услуг: теория 

Кристаллера; факторы и типы современного размещения торговых предприя-

тий. 

Новые направления развития теорий региональной экономики. 

Теории размещения деятельности: теория диффузии инноваций Хе-

герстранда, Торнквиста и Предо. 

Пространственная организация экономики: концепция равномерного раз-

мещения производительных сил; теории полюсов роста Ф. Перу, Ж. Будвиля, 

X. Ласуэна; теория осей развития П. Потье. 

Хозяйственно-отраслевая структура экономики РФ, современное состоя-

ние и дальнейшее развитие. 

Размещение видов экономической деятельности по регионам. Типология 

по степени зависимости от природных ресурсов. 
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Размещение видов деятельности в регионе. Группировка по производ-

ственной структуре; смежные, параллельные виды деятельности. Функцио-

нальные группы: районообразующие, дополнительные. 

Определение производственной специализации региона. Методы оценки 

специализации регионов: индекс специализации, коэффициент локализации, 

коэффициент душевого производства, коэффициент межрайонной товарности. 

Тема 8. Формы территориальной организации экономического про-

странства 

Теория энергопроизводственного цикла. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК). Эффект и проблемы. 

Территориально-производственный кластер. Типы производственных 

кластеров, их применение в экономике РФ. 

Другие формы территориальной организации: ЗАТО, ОЭЗ. Принципы и 

задачи создания особых экономических зон. Типы ОЭЗ, условия создания по 

российскому законодательству. 

Тема 9. Внешнеэкономическая деятельность региона 

Виды внешнеэкономической деятельности. Участие российских регионов 

во внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 3. Регулирование развития регионов 

Тема 10. Уровень жизни населения как индикатор развития региона 

Система показателей, характеризующих уровень жизни населения. Соци-

ально-экономические индикаторы. Оценка покупательной способности денеж-

ных доходов населения. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Российские регионы 

по показателю ИРЧП. 

Тема 11. Оценка предпринимательского климата региона 

Определение предпринимательского и инвестиционного климата региона. 

Отечественные и зарубежные оценки предпринимательского климата (методика 

банка Австрии; международных рейтинговых агентств Moody, Fitch, S&P; ме-

тодика МГУ; Шахназарова и др.). 

Методика оценки инвестиционной привлекательности российских регио-

нов РА «Эксперт». 

Система показателей оценки развития регионов в разных странах. Методи-

ка оценки регионов в ежегодной статистической карте США и других странах. 

Тема 12. Региональная политика 

Государственное регулирование регионального развития. Причины реги-

ональных неравенств. Региональные проблемы в разных странах. Выделение 

проблемных регионов. 

Оценка уровня и перспектив развития региона (SWOT-анализ региона). 

Теоретические основы региональной политики. Объекты и субъекты ре-

гиональной политики. Функциональные формы. Цели и задачи. Виды регио-

нальной политики (классификации по разным признакам). 

Региональная политика в РФ. Нормативно-правовая база. Институцио-

нальная структура. Средства реализации. 
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Тема 13. Перспективы территориального развития России  

Понятие единого экономического пространства страны, его характери-

стики. Единое экономическое пространство РФ, современное состояние. Влия-

ние переходных процессов на региональное развитие. Внешние и внутренние 

факторы дезинтеграции российских регионов. Стратегии территориального 

развития РФ 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисципли-

ны, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Стратегический менеджмент  Темы 5,7 Темы 11,12, 13 

2. Инвестиционный анализ   Темы 6,8 Темы 10,11,12 

3. Экономико-математическое мо-

делирование в АПК  
 Темы 4,6,7 Тема 12 

4. Планирование и прогнозирование 

в АПК 

Темы 

2,3 
Тема 7 Темы 12,10 

5. Внешнеэкономические связи ор-

ганизаций АПК 
 Тема 9 Темы 12,13 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Объективные основы региональной 

экономики 

4 4 - 8 16 

2. Экономика отдельного региона 12 10 4 24 50 

3. Регулирование развития регионов 10 4 6 22 42 

 Итого 26 18 10 54 108 

 

6. Практические занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  1 Система регионов РФ 2 

2.  1 Система показателей анализа региона - метод про-

ектов - работа в малых группах 

2 

3.  2 Размещение трудовых ресурсов по территории РФ 2 

4.  2 Хозяйственно-отраслевая структура экономики РФ 2 

5.  2 Размещение видов экономической деятельности по 

регионам 

2 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

6.  2 Определение специализации регионов 2 

7.  2 Внешнеэкономическая деятельность российских регионов 2 

8.  3 Оценка уровня жизни населения регионов РФ 2 

9.  3 Методика оценки инвестиционной привлекательности 

российских регионов 

2 

  Итого 18 
 

7. Семинары 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  2 Деловая игра «Региональный рынок труда» 2 

2.  2 Формы территориальной организации 2 

3.  3 Оценка покупательной способности денежных до-

ходов в динамике. ИРЧП российских регионов 

2 

4.  3 Оценка развития регионов в разных странах 2 

5.  3 Деловая игра «Средства реализации региональной 

политики» 

2 

  Итого 10 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник. - М., ГУ 

ВШЭ, 2006. - 495 с. 

2. Гутман Г.В., Мироедов А.А., Федин СВ. Управление региональной 

экономикой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 176 с. 

3. Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика. Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. 

4. Лексин В.Н, Шевцов А.Н. Государство и регионы. - М.: УРСС, 2002. 

5. Региональная экономика. Учебник. Под ред. проф. В.Н. Видяпина, 

проф. М. В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2002. - 686 с. 

6. Фетисова Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 416 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Буров М.П. Регулирование процессов экономической интеграции субъ-

ектов Российской Федерации: роль и место межрегиональных органов власти и 

общественных структур - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. - 222 с. 

2. Государственно-территориальное устройство России / Под ред. Гран-

берга А.Г., Кистанова В.В. - М.: «ДеКА», 2003. - 448 с. 

3. Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и 

перспективы экономического развития. - М: Финансы и статистика, 2002. – 

360 с. 
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4. Двас Г.В. Управление региональной экономикой на основе теории 

надежности. - СПб.: Наука, 2005. - 359 с. 

5. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная диагностика экономики ре-

гиона. - М.: КомКнига, 2006. - 232 с. 

6. Региональная статистика. Учебник, под ред. Рябцева В.М., Чудилина 

Г.И. -М, МИД, 2001. 

7. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. Отв. ред. 

акад. РАН А.Н. Гранберг. – М.: Экономика, 2000. - 435 с. 

в) Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. - М.,1993. 

2.Федеративный договор: Документы. Комментарии. - М.: Республика, 

1992. 

3.Федеральный Закон "О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" от 24.06.1999 № 119-ФЗ. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации принят 17.06.1998. 

5. Федеральный закон "О внесении изменений в бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» от 

27.12.2005 № 198-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О прожиточном минимуме в РФ» № 123-ФЗ от 

24.10.97. 

7.Указ Президента Российской Федерации № 849 от 13.05.2000г. "О пол-

номочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе". 

8.Указ Президента Российской Федерации № 803 от 03.06.1996 "Об ос-

новных положениях региональной политики в Российской Федерации"// Со-

брание законодательства Российской Федерации - 1996, №23. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 

№ 1450 "О совершенствовании механизма государственной поддержки разви-

тия регионов Российской Федерации". 

10. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси от 

8.12.1999. 

г) Статистические сборники 

1. Агропромышленный комплекс России в 2009 году. – М., 2009. – 560 с. 

2. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Фе-

дерации. 2009: Стат.сб./ Росстат. – М., 2009. - 685 с. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб./ 

Росстат. - М., 2009. - 982 с. 

4. Регионы России. Основные социально-экономические показатели горо-

дов. 2009: Стат.сб./ Росстат. - М, 2009. - 383 с. 

5. Россия в цифрах. 2009: Краткий стат.сб./ Росстат. - М, 2009.- 462 с. 

6. Российский статистический ежегодник.2009: Стат.сб. / Росстат. - М., 

2009. - 819 с. 
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7. Численность и размещение населения. – М.: ИИЦ «Статистика Рос-

сии», 2004.-574 с. 

8. Инвестиции в России. 2007: Стат. Сборник / Росстат. – М., 2007. – 

317 с. 

9. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9 т. 

- М.: ИИЦ «Статистика России», 2008. 

д) Интернет-ресурсы 

1. Сайт совета по изучению производительных сил - www.sops.ru. 

2. Сайт института Восток-Запад (посвящен изучению проблем, связанных 

с бюджетным федерализмом и региональными финансами (в России, США, 

странах Европы) - www.ewi.info. 

3. Сайт фонда «Институт экономики города» (анализ социальных и эко-

номических проблем развития муниципальных образований, разработка пред-

ложений по реформированию региональной и городской экономики) -

www.urbaneconomics.ru. 

4. Сайт института системного анализа РАН - www.isa.ru/start.html- (под-

борка результатов научного исследования социальных, экономических, приро-

доресурсных и экологических проблем и задач территорий разных масштабов, 

уровней и географического положения). 

5. Сайт института региональной политики: http:regionalistica.ru. 

6. Сайт института экономики РАН - www.inst-econ.om.ru. 

7. Сайт территориального устройства России - www.tur.samara.ru. 

8. Сайт экономической экспертной группы (посвящен исследованию про-

блем. экономической и финансовой политики правительственных структур фе-

дерального и регионального уровня) - www.eeg.ru. 

9. www.expert.ru - информационный портал журнала «Эксперт». 

10. www.publicfmance.ru - сайт посвящен проблемам государственного и 

муниципального управления, бюджетного федерализма, регионального и муни-

ципального развития. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Ре-

гиональная экономика» необходимы мультимедийное оборудование, калькуля-

торы, компьютерные классы, оснащенные MS OFFICE, карты, атласы и другие 

технические средства обучения. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Дисциплина «Региональная экономика» может изучаться в модульной 

форме, то есть по разделам, имеющим определенную логическую завершен-

ность по отношению к установленным целям обучения. 
В соответствии с целями и задачами модульной дисциплины в ней можно 

выделить 3 тесно связанных друг с другом учебных модуля, приведенные на 
рисунках 1, 2, 3, 4. 
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Учебный модуль 1 Учебный модуль 2 Учебный модуль 3 

Объективные основы реги-

ональной экономики 

Экономика отдельного 

региона 

Регулирование разви-

тия регионов 

Рисунок 1 – Содержание модульной дисциплины «Региональная экономика» 

 

Учебный модуль 1 «Объективные основы региональной экономики» 

        

Модульная единица 1 

Региональная эконо-

мика как наука и 

учебная дисциплина 

 

Модульная единица 2 

Теоретические основы 

региональной эконо-

мики 

 

Модульная единица 3 

Новые парадигмы и кон-

цепции региона 

Рисунок 2 – Учебный модуль 1 «Объективные основы  

региональной экономики» 
 

Учебный модуль 2 «Экономика отдельного региона» 

Модульная единица 4 

Трудовые ресурсы и их размещение 

Модульная единица 5 

Рынок труда в регионе 

Модульная единица 6 

Природно-ресурсный потенциал ре-

гиона 

Модульная единица 7 

Теория и практика размещения хо-

зяйственных объектов в регионе 

Модульная единица 8 

Формы территориальной организа-

ции экономического пространства 

Модульная единица 9 

Внешнеэкономическая деятельность 

региона 

Рисунок 3 – Учебный модуль 2 «Экономика отдельного региона» 
 
 

Учебный модуль 3 «Регулирование развития регионов» 

Модульная единица 10 

Уровень жизни населения как ин-

дикатор развития региона 

Модульная единица 11 

Оценка предпринимательского кли-

мата региона 

Модульная единица 12 

Региональная политика 

Модульная единица 13 

Перспективы территориального раз-

вития России 

Рисунок 4 – Учебный модуль 3 «Регулирование развития регионов» 
 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также самостоятельную 

работу по индивидуальным заданиям по материалам конкретных регионов Рос-

сийской Федерации.  

Контроль усвоения дисциплины «Региональная экономика» включает 

входной (в начале изучения модульной дисциплины), текущий (на занятиях), 

рубежный (по модулям) и выходной (зачет) виды. Текущая оценка знаний и 
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умений проводится с помощью тестовых заданий, деловых игр, проверки аудитор-

ных и домашних заданий, контрольных работ. Поэтапный контроль результатов 

обучения может осуществляться с использованием балльно-рейтинговой. 

Для подготовки реферата студент может выбрать любую тему из перечня, 

приведенного ниже или сформулировать еѐ сам в рамках программы курса, 

предварительно согласовав с преподавателем. Работы не зачитываются, если: 

- тема не соответствует программе курса;  

- содержание не соответствует заявленной теме или не раскрывает ее; 

- имеется одинаковая по содержанию работа. 

Объем работы 15-20 страниц. 

Приведенные планы также являются примерными. 

Примерная тематика рефератов 
■   . 

Тема 1. Государственно-политическое устройство и роль регионов в Рос-

сийской Федерации 

1. Подходы к определению понятия «регион». 

2. Административное деление и экономическое районирование.  

3. Разграничение прав и полномочий органов власти. 

4. Тенденции регионализации и интеграции. 

Эта тема может быть раскрыта на примере мирового опыта: «Роль регио-

нов в административно – политическом устройстве стран мира». 

Тема 2. Хозяйственно-экономическая структура региона 

1. Формирование целей развития регионов. 

2. Методы изучения региональной структуры. 

3. Производственно-сбытовое зонирование.  

4.0ценка вариантов размещения производства. 

Тема 3. Регулирование регионального развития 

1.Сущность и необходимость регулирования социально- экономического 

развития регионов. 

2. Опыт регулирования регионального развития в советский период и в 

зарубежных странах. 

3. Методы и инструменты регулирования. 

4. Противоречие между равенством и  эффективностью как целями регу-

лирования. 

Тема 4. Экономический потенциал территории 

1. Определение и состав экономического потенциала региона. 

2. Экономическая оценка природных ресурсов. 

3. Демографические и экономические ресурсы. 

4. Распределение доходов от использования ресурсов региона. 

Тема 5. Региональная политика 

1. Место региональной политики в системе регулирования развития реги-

онов. 

2. Нормативно-правовая база региональной политики. 

3. Средства реализации региональной политики. 

4. Примеры региональной политики по сферам и отраслям. 
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Тема 6. Региональное планирование и прогнозирование 

1. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования территории 

2. Советский опыт планирования развития территорий. 

3. Прогнозирование и планирование развития Вашей территории. 

4. Участие общественности в планировании и прогнозировании. 

Тема 7. Целевые программы как инструмент регулирования развития ре-

гиона 

1. Сущность и классификация программ. 

2. Выбор проблем для программирования. 

3. Организация разработки программ. 

4. Примеры целевых программ, близких Вашему региону. 

Тема 8. Дифференциация регионов  

1. Основные подходы к проблемному районированию. 

2. Кризисные (депрессивные) регионы н метода их поддержки. 

3. Регионы особо важного стратегического значения. 

4. Территории с особым статусом. 

Тема 9. Зарубежный опыт регулирования регионального развития 

1. Регионализм и региональная наука. 

2. Управление региональным развитием в странах ЕС. 

3. Управление региональным развитием в других странах.  

4. Финансовый механизм регулирования. 

Тема 10. Инвестиционный климат региона 

1. Сущность понятия «инвестиционный климат». 

2. Возможности региона для привлечения отечественного капитала. 

3. Привлекательность региона для иностранных инвесторов.  

4. Факторы, отпугивающие инвесторов. 

Тема 11. Геоэкономика 

1. Соотношения геополитики и геоэкономики. 

2. Теоретические основы геоэкономики. 

3. Регионализация геоэкономики. 
 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

доцент кафедры прогнози-

рования и планирования А.Ю. Воронина  
 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника 

управления экономики и 

государственных программ, 

к.э.н. Н.М.Иванов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро- 

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

декан инженерно-

экономического факультета, 

д.э.н. В.Т. Водянников 
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Примерная программа по дисциплине «Статистика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Статистика является одной из важных общественных наук и обширной 

областью практической деятельности. Она изучает состояние, закономерности 

развития и взаимосвязи социальных, экономических, демографических, 

экологических и других массовых явлений, создает информационную основу 

для принятия управленческих решений на всех уровнях управления – 

федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном. 

Государственная статистика выполняет функцию официального 

статистического учета и является основой функционирования информационной 

системы страны. Дисциплина «Статистика» имеет целью обучить студентов 

методологии науки, ознакомить с практикой ее применения в системе 

управления, выработать навыки проведения статистических исследований. 

Задачи дисциплины: студент должен изучить методологические основы 

статистики, методы сбора, обобщения и анализа массовых данных, систему 

статистических показателей, приемы их получения и анализа, получить навыки 

использования статистических показателей и методов в анализе массовых 

данных с целью принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в базовую часть математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

- знать и понимать ценности мировой культуры и готовность опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знать и понимать законы развития общества и мышления и уметь опе-

рировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

- иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26). 

2.3. Дисциплина «Статистика» является предшествующей для следующих 

дисциплин: Информационные технологии в менеджменте, Эконометрика, Учет 

и анализ, Анализ производственных систем, Экономика отраслей АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владение методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-15);  
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- понимание роли и значения информации и информационных техноло-

гий  в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- способность анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

- знание экономических основ поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ кон-

курентной среды отрасли (ПК-30); 

- умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ПК-31); 

- владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные си-

стемы (ПК-34); 

- умение использовать в практической деятельности организаций ин-

формацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравни-

тельного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- способность оценивать эффективность использования различных си-

стем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управлен-

ческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50) 

- умение формировать и  использовать системы современных показате-

лей для характеристики социально-экономической, производственной, управ-

ленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций 

(ПКП-6); 

- знание тенденций и закономерностей развития инновационных процес-

сов в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффектив-

ную реализацию (ПКП-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

теоретические и методологические основы статистического исследова-

ния, его этапы, систему статистических показателей и методы их расчета,  при-

емы статистического анализа и использования его результатов в управленче-

ской деятельности. 
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Уметь:  

проводить исследования внешней среды объектов управления, состояния 

и тенденций развития предприятий, экономики страны, ее отраслей и секторов, 

наличия, движения, воспроизводства и использования факторов производства, 

условий и закономерностей формирования результатов деятельности; 

- определять систему показателей деятельности предприятий и отраслей 

агропромышленного комплекса в соответствии со статистическими стандарта-

ми; 

- владеть статистическими методами диагностики и оценки производ-

ственно-экономического потенциала субъектов экономики и рисков; 

- проводить экономико-статистический анализ хозяйственной деятель-

ности совокупностей предприятий различных организационно-правовых форм, 

отраслей агропромышленного комплекса. 

 

Владеть: 

современными методами сбора информации о массовых явлениях жизни 

общества в социальной, экономической и экологической сфере, методами ее 

обобщения и анализа с использованием современных технических и программ-

ных средств. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 3 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 108 

В том числе: Лекции (Л) 54 

Практические занятия (ПЗ) 42 

Семинары (С) 12 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 

В том числе:  

Консультации 6 

Курсовая работа 36  

Реферат 8 

Другие виды самостоятельной работы (работа 

с учебно-методической литературой, подго-

товка к сдаче задач, работа с интернет-

ресурсами) 

18 

Вид итоговой аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                     зачетные единицы 

216 

6 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1.  Методологи-

ческие осно-

вы теории 

статистики 

Объект, предмет, метод, задачи и организация статистики.  

Статистическое наблюдение.  

Статистическая сводка, группировки и классификации.  

Табличный и графический метод 

2.  Система ста-

тистических 

показателей 

и методы их 

анализа 

Абсолютные, средние величины и относительные показатели.  

Показатели вариации.  

Индексы. Индексный метод анализа.  

Оценка статистических гипотез. 

Динамические ряды 

3.  Основы со-

циально-

экономиче-

ской стати-

стики 

Система показателей ресурсов (условий) производства.  

Система показателей результатов производства. Статистика 

предприятий.  

Система национального счетоводства. 

Статистика населения и уровня его жизни. 

Основы региональной и муниципальной статистики 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Информационные технологии в 

менеджменте 

+ +  

2. Эконометрика + + + 

3. Учет и анализ + + + 

4. Анализ производственных систем  + + 

5. Экономика отраслей АПК + + + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Методологические основы теории ста-

тистики 

12 10 2 34 58 

2.  Система статистических показателей и 

методы их анализа 

16 18 4 40 78 

3.  Основы социально-экономической ста-

тистики 

26 14 6 34 80 

 Итого 54 42 12 108 216 
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6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  1 Анализ плана статистических работ и форм стати-

стического наблюдения по сельскому хозяйству  

2 

2.  1 Составление программы и проведение статистиче-

ского наблюдения. Контроль первичных данных. 

2 

3.  1 Простая статистическая группировка  2 

4.  1 Комбинационная группировка  2 

5.  1 Проектирование макетов таблиц и графиков  2 

6.  2 Расчет и анализ средних величин  2 

7.  2 Расчет и анализ относительных величин  2 

8.  2 Расчет показателей вариации  2 

9.  2 Статистический анализ вариации признака по 

сгруппированным данным единиц совокупности  

2 

10.  2 Расчет и анализ показателей рядов динамики. Ана-

лиз сезонности явлений 

2 

11.  2 Выявление тенденций в динамических рядах раз-

личными методами 

2 

12.  2 Расчет экономических индексов  2 

13.  2 Индексный анализ средних уровней и объема явле-

ний  

2 

14.  2 Статистическая оценка распределений по двум при-

знакам по критерию Пирсона  

2 

15.  3 Статистический анализ использования ресурсов 

производства в с.-х. организациях  

2 

16.  3 Определение показателей и анализ выхода продук-

ции и доходов  

2 

17.  3 Анализ прироста массы прибыли по факторам и 

средних показателей рентабельности в с.-х. органи-

зациях 

2 

18.  3 Составление и анализ счетов внутренней экономики  2 

19.  3 Анализ таблиц «Затраты-Выпуск». Расчет коэффи-

циентов распределения и прямых затрат 

2 

20.  3 Сравнительный анализ социально-экономической 

характеристики муниципальных образований субъ-

екта РФ 

2 

21.  3 Расчет и анализ интегрированных оценок  регионов 2  

  Итого 42 
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7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ раз-

дела  
Темы семинарских занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1.  1 Теоретические и методологически вопросы ста-

тистического наблюдения  

2 

2.  2 Относительные величины. Индексы и индексный 

анализ. Контрольная работа №1 

2 

3.  2 Анализ динамических рядов. 

 Контрольная работа №2 

2 

4.  3 Статистика предприятий. Контрольная работа №3 2 

5.  3 Система национального счетоводства. Контроль-

ная работа № 4 

2 

6.  3 Показатели демографии, условий и уровня жизни 

населения 

2 

  Итого 12 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Статистико-экономический анализ наличия и использования 

производственных ресурсов сельского хозяйства и других отраслей АПК (по 

видам). 

2. Статистико-экономический анализ производства продукции и услуг 

(по отраслям АПК и видам продукции). 

3. Статистико-экономический анализ реализации продукции и услуг (по 

отраслям и видам продукции). 

4. Статистико-экономический анализ эффективности производства (по 

отраслям и видам продукции). 

5. Статистико-экономический анализ уровня жизни населения (по 

субъектам Российской Федерации  и /или муниципальным образованиям). 

Курсовая работа выполняется по выборочной совокупности группы орга-

низаций сельского хозяйства и других отраслей АПК, субъектов Федерации и 

муниципальных образований. Проектируется система таблиц, используются 

метод статистических группировок, средних величин, относительных 

показателей и вариации, индексный  анализ и графический метод, анализ 

динамических рядов, дисперсионный анализ, проводится оценка выборочных 

данных.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Зинченко А.П. Статистика. - М.: КолосС, 2007. – 568 с. 

2. Математическая статистика: Учебное пособие. Под ред. А.П. Зинченко. 

- М: МСХА, 2011. - 166с.  
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3. Практикум по статистике. Учебное  пособие. Зинченко А.П., Шибалкин 

А.Е., Тарасова О.Б., Шайкина Е.В., Уколова А.В. – М.: Колос, 2007 – 413 с. 

4. Математическая статистика: Практикум / Тарасова О.Б., Хромова Т.Ф, 

Шайкина Е.В., Шибалкин А.Е; Под ред.О.Б. Тарасовой. - М.: Изд-во РГАУ- 

МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010.- 140 с. 

5. Зинченко А. П. Методические указания к курсовым проектам по стати-

стике. - М.: МСХА, 2010. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Зинченко А.П. Сельскохозяйственные предприятия: экономико-

статистический анализ. Монография. - М.: Финансы и статистика. 2002. - 160с. 

2. Зинченко А. П. Сельское хозяйство в системе национального счетовод-

ства. Учебное пособие. - М.: Изд-во МСХА, 2002. – 96 с. 

3. Микроэкономическая статистика: Учебник /под ред. С.Д. Ильенковой. - 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 544 с. 

4. Статистика: Учебное пособие /Под ред.В.М. Симчеры. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 368 с. 

5. Статистика: Учебное пособие в схемах и таблицах /Под ред.С.А. Оре-

хова. - М.: Эксмо, 2007. – 416 с. 

6. Суринов А.Е. Введение в национальное счетоводство. Учебник. - М.: 

ИИЦ «Статистика России», 2005. – 356 с. 

7. Статистика : учебник / под ред. А. Е. Суринова . - М. : РАГС, 2005. - 

656 с.  

8. Сборники Росстата РФ: Российский статистический ежегодник; Нацио-

нальные счета России, Система таблиц «Затраты-Выпуск». На сайте Росстата 

РФ www.gks.ru 

 

в) Программное обеспечение 

Лицензионные пакеты прикладных программ по Word, EXSEL, STATIS-

TICA. 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Базы данных о производственно – финансовой деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий; итоги Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си о наличии и использовании ресурсов сельскохозяйственного производства; 

сайт Росстата РФ www.gks.ru; сайт Министерства сельского хозяйства РФ 

www.mcx.ru. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Статистика» необходим класс, 

оснащенный персональными компьютерами, обеспеченными лицензионными 

пакетами прикладных программ, мультимедийным оборудованием для демон-

страции учебных материалов, оборудованием для размножения раздаточного 

материала по статистике. 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Структурно-логическая схема изучения учебной дисциплины «Статисти-

ка» включает 3 модуля, соответствующие разделам курса. 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также самостоятельную 

работу по специальным индивидуальным заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по модулям) и вы-

ходной (экзамен) виды.  

Текущий контроль знаний рекомендуется осуществлять путем оценки 

выполненных студентами индивидуальных практических заданий, текущих 

контрольных работ (тестовых и письменных), степени участия в работе 

семинаров, а также проверки хода выполнения курсовой работы по этапам. В 

итоге текущего контроля формируется рейтинговая оценка, учитываемая при 

определении экзаменационной оценки. 

 

Таблица 7 – Оценка знаний 

Максималь-

ная сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

230 0 -115 116-150 151-200 201-230 

 

Таблица 8 – Рейтинговая оценка 

№ 

п/п 
Вид аттестации 

Сумма 

баллов 

1.  Посещение практических занятий (число занятий × 1 балл) 21 

2.  Выполнение и защита практических заданий (1 балл на заня-

тие) 

21 

3.  Активное участие в работе семинаров (число × 1 балл) 12 

4.  Соблюдение сроков защиты практических заданий (1 балл на 

занятие) 

21 

5.  Контрольные работы (число × 5 баллов) 20 

6.  Тесты по модулям (число × 5 баллов) 15 

7.  Собеседование по реферату  10 

8.  Защита курсовой работы 20 

9.  Итоговое испытание - экзамен  90 

 Итого 230 
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Таблица 9 – Распределение рейтинговых баллов по модулям 

при оценке текущей работы студента 

Модули Вид занятий Число баллов 

Учебный модуль 1 

– «Методологиче-

ские основы тео-

рии статистики» 

Посещение практических занятий 5 

Своевременное выполнение и защита 

индивидуальных практических заданий 
10 

Тест №1  5 

Семинар 2 

Итого по модулю 1 22 

Учебный модуль 2 

– «Теория форми-

рования статисти-

ческих показате-

лей» 

Посещение практических занятий 9 

Своевременное выполнение и защита 

индивидуальных практических заданий 
18 

Тест №2  5 

Семинары  4 

Контрольные работы 10 

Итого по модулю 2 46 

Учебный модуль 3 

– «Основы соци-

ально-

экономической 

статистики» 

Посещение практических занятий 7 

Своевременное выполнение и защита 

индивидуальных практических заданий 
14 

Тест №3  5 

Семинары  6 

Контрольные работы 10 

Итого по модулю 3 42 

Собеседование по реферату 10 

Защита курсовой работы 20 

Экзамен 90 

Итого  230 

 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева профессор кафедры статистики А.П. Зинченко 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева профессор кафедры статистики О.Б. Тарасова 

 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет» 

зав. кафедрой статистики и 

экономического анализа, к.э.н. Т.Н. Ларина 
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Примерная программа по дисциплине «Информационные технологии 

в менеджменте» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучение теоретических и практических основ ин-

формационных технологий и систем в менеджменте. 

Задачи дисциплины: 

 студентам изучить понятие, виды, структуру деловой и экономиче-

ской информации, как ее составляющей; 

 студентам изучить основы современных информационных техноло-

гий и систем на разных уровнях менеджмента; 

 ознакомить студентов с организаций баз и хранилищ данных; 

 ознакомить студентов с наиболее распространенными информацион-

ными технологиями и системами в менеджменте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» отно-

сится к базовой части математического и естественнонаучного цикла подготов-

ки бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать общекуль-

турными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы (ОК-13). 

2.3. Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» являет-

ся предшествующей для следующих дисциплин: «Учет и анализ», «Теория ме-

неджмента», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Деловые коммуника-

ции», «Бизнес-планирование». «Анализ деятельности производственных си-

стем», «Планирование в организации», «Логистика», «Организация, нормиро-

вание и оплата труда». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в ме-

неджменте» направлен на формирование следующих компетенций: 

 владение методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК–15); 
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 обладание пониманием роли и значение информации и информацион-

ных технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК–

16); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК–17); 

 обладание способностью работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК–18); 

 владение методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные си-

стемы (ПК-34); 

 умение использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

 умение идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  

 понятие, виды, структуру деловой и экономической информации, как 

ее составляющей; 

 организацию баз и хранилищ данных; 

 технологии получения, хранения, переработки информации; 

 понятие, виды и структуру информационных технологий и корпора-

тивных информационных систем. 
 

Уметь: 

 классифицировать и структурировать деловую информацию с  ис-

пользованием унифицированной системы документации; 

 проектировать базы данных средствами СУБД; 

 создавать хранилища данных в системах поддержки принятия управ-

ленческих решений; 

 работать с деловой информацией на основе Интернет - технологий.  
 

Владеть: современными информационными технологиями и системами 

для решения управленческих задач. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 4 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Лабораторные работы (ЛР) 68 

Семинары (С) 4 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 

В том числе:  

Консультации 6 

Курсовая работа 36 

Индивидуальные задания 16 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 14 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1. Введение Цель, задачи, содержание курса. Роль и место ин-

формационных технологий в общей системе дис-

циплин подготовки менеджеров. 

2. Деловая информация Информация, деловая и экономическая информа-

ция. Информационные процессы. Базы, хранили-

ща данных. Защита информации. 

3. Информационные 

технологии 

Понятие, структура, этапы и классификация. 

OLTP, OLAP, KDD – технологии. Интернет – тех-

нологии в менеджменте. 

4. Информационные си-

стемы в менеджменте 

Понятие, структура, этапы и классификация. 

Формализованные стандарты управления органи-

зацией. Корпоративные информационные систе-

мы. Эффективность АИС и АИТ. 

5. Современные инфор-

мационные системы и 

технологии 

Системы обработки данных, информационные си-

стемы управления, системы поддержки принятия 

управленческих решений и телекоммуникации. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Теория менеджмента  + + + + + 

2. Маркетинг + + + + + 

3. Учет и анализ + + + + + 

4. Финансовый менеджмент + + + + + 

5. Деловые коммуникации + + + + + 

6. Бизнес-планирование + + + + + 

7. Анализ деятельности произ-

водственных систем 

+ + + + + 

8. Планирование в организации + + + + + 

9. Логистика + + + + + 

10. Организация, нормирование 

и оплата труда 

+ + + + + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ЛР, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 Введение 2 - - - 2 

2 Деловая информация 6 4 - 12 22 

3 Информационные технологии 6 24 - 10 40 

4 Информационные системы в менеджменте 8 - 4 24 36 

5 Современные информационные системы 

и технологии 

14 40 - 62 116 

 Итого: 36 68 4 108 216 

 

6. Лабораторный практикум 

Таблица 5 – Наименование и трудоемкость лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

час. 

1  2 
Классификация деловой информации с использо-

ванием унифицированной системы документации 
2 

2  2 
Структурирование деловой информации с исполь-

зованием унифицированной системы документации 
2 

3  3 

Ознакомление с информационными процессами 

по законодательным актам (Федеральные законы, 

ГОСТ, ИСО/МЭК и др.) 

2 

4  3 Проектирование баз данных: домашинный этап 2 
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№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

час. 

5  3 
Проектирование баз данных: машинный этап (со-

здание структуры таблиц и схемы данных) 
4 

6  3 Создание форм таблиц 2 

7  3 Создание запросов 2 

8  3 Создание отчетов 2 

9  3 
Проектирование хранилищ данных: домашинный 

этап 
2 

10  3 Создание метаданных хранилища 2 

11  3 Наполнение хранилища данными 2 

12  3 Визуализация и анализ данных хранилища 4 

13  5 
Работа с системами обработки данных: ввод нор-

мативно-справочной информации 
2 

14  5 

Работа с системами обработки данных: заполнение 

документов и получение выходных форм в подси-

стемах по индивидуальному варианту 

4 

15  5 

Работа с информационными системами управле-

ния организацией: ввод нормативно-справочной 

информации 

4 

16  5 

Работа с информационными системами управления 

организацией: заполнение документов и получение 

выходных форм в подсистеме по индивидуальному 

варианту 

2 

17  5 

Работа с информационными системами управления: 

заполнение документов и получение выходных 

форм в подсистеме по индивидуальному варианту 

2 

18  5 

Работа с информационными системами управления: 

заполнение документов и получение выходных 

форм в подсистеме по индивидуальному варианту 

2 

19  5 

Работа с информационными системами управления: 

заполнение документов и получение выходных 

форм в подсистеме по индивидуальному варианту 

2 

20  5 Работа с маркетинговой информационной системой 2 

21  5 
Работа с информационной системой финансового 

анализа 
4 

22  5 
Работа с системами поддержки принятия решений: 

прогнозирование временного ряда  
2 

23  5 
Работа с системами поддержки принятия решений: 

прогнозирование временного ряда  
2 

24  5 

 

Работа с системами поддержки принятия решений: 

прогнозирование временного ряда  
 

2 
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№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость, 

час. 

25  5 
Работа с системами поддержки принятия решений: 

кластеризация данных 
2 

26  5 
Работа с системами поддержки принятия решений: 

кластеризация данных 
2 

27  5 
Работа с системами поддержки принятия решений: 

кластеризация данных 
2 

28  5 
Работа с системами поддержки принятия решений: 

построение дерева решений 
4 
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Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Темы семинаров 

Трудо-

емкость, 

час. 

1 4 История и тенденции развития информационных 

систем. Методы и средства защиты информации 

2 

2 4 Виды и системы показателей эффективности 2 

 Итого  4 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Проектирование баз данных с использованием СУБД по тематике вы-

пускной квалифицированной работы (бакалаврской работы). 

2. Проектирование хранилищ данных с использованием систем под-

держки принятия решений по тематике выпускной квалифицированной работы 

(бакалаврской работы). 

3. Технология обмена данных в информационных системах (на примере 

разных информационных систем). 

4. Применение Интернет – технологий в менеджменте. 

5. Организация защиты информации в информационных системах и тех-

нологиях. 

6. Использование современных Web - технологий в менеджменте по те-

матике выпускной квалифицированной работы (бакалаврской работы). 

7. Современные стандарты управления в информационных системах по 

тематике выпускной квалифицированной работы (бакалаврской работы). 

8. Корпоративные информационные системы в менеджменте по темати-

ке выпускной квалифицированной работы (бакалаврской работы). 

9. Оценка эффективности использования информационных систем по 

тематике выпускной квалифицированной работы (бакалаврской работы). 

10. Сравнительный анализ современных информационных систем по те-

матике выпускной квалифицированной работы (бакалаврской работы). 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

Учебник /Под ред. проф. В.В. Трофимова. - М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2010. - 480с. 

2. Титаренко Г.А. «Информационные системы и технологии управле-

ния». Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 399с. 

3. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. – 

СПб.: Питер, 2009. – 624 с. 

б) Дополнительная литература 

На усмотрение ВУЗа. 

в) Программное обеспечение 

1. Текстовый процессор.    

2. Табличный процессор. 

3. СУБД. 

4. Глобальная компьютерная сеть Internet. 

5. «1С: Предприятие». 

6. Система управления предприятием «БЭСТ 5». 

7. «БЭСТ – Финансы», «БЭСТ – Маркетинг». 

8. СППР Deductor Studio Academic (Pro), SAS Enterprise Guide. 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс, Гарант и др. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы и мультимедийное оборудование для демонстра-

ции учебных материалов. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также самостоятельную 

работу по специальным индивидуальным заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины «Информационные технологии в ме-

неджменте» включает входной (в начале изучения дисциплины), текущий (на 

занятиях), рубежный (по разделам) и выходной (экзамен) виды. Видами теку-

щего контроля по дисциплине являются: прием индивидуальных заданий, про-

верка подготовленных выступлений на семинарах, контрольные работы и те-

стовый контроль. Поэтапный контроль результатов обучения может осуществ-

ляться с использованием балльно-рейтинговой. 

Выходной контроль осуществляется в виде курсовой работы и экзамена. 

Оценка знаний может проводиться по следующим критериям: 

 посещение занятий –  20 баллов; 

 своевременная сдача индивидуальных заданий – 40 баллов; 

 внутрисеместровые аттестации – 20 баллов; 

 качество работы – 10 баллов; 
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 материалы к семинару – 10 баллов; 

 курсовая работа – 20 баллов; 

 итоговое испытание (экзамен) –  30 баллов. 

Всего – 150 баллов.  

Таблица 7 – Оценка знаний 

Максималь-

ная сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 
Хорошо Отлично 

Оценка ECTS 

F (2) 
FX 

(2+) 
E (3) D (3+) C (4) B (5) A (5+) 

150 менее 51 51 - 75 76-87 88-100 101-125 126–137 138-150 

 

Таблица 8 – Система оценок 

A Отлично - блестящие результаты с незначительными недочѐтами 

B Очень хорошо - выше среднего уровня, с некоторыми недочѐтами 

C Хорошо - в целом серьѐзная работа, но с рядом замечаний 

D Удовлетворительно - неплохо, однако имеются серьѐзные недочѐты 

E 
Посредственно - результаты удовлетворяют минимальным требованиям 

(проходной балл) 

FX 
Условно неудовлетворительно - для присвоения кредита требуется вы-

полнение некоторой дополнительной работы 

F 

Безусловно неудовлетворительно - требуется выполнение значитель-

ного объѐма работы (либо повтор курса в установленном порядке, либо 

основание для отчисления) 

 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры 

экономической кибернетики Э.Н. Скрипченко  

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры 

экономической кибернетики В.И. Карпузова 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры 

экономической кибернетики К.В. Чернышева 

 

Эксперты: 

ООО «Компания БЭСТ» Генеральный директор, 

к.т.н. С.А. Павличенко 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро- 

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

профессор кафедры 

информационных систем в 

экономике, д.э.н. Е.В. Худякова 
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Примерная программа по дисциплине «Экономико-математическое 

моделирование в АПК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономико-математическое моделирование в АПК» 

является овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в 

области оптимизации производственных процессов и систем, а также приобре-

тения навыков использования методов экономико-математического моделиро-

вания для принятия эффективных управленческих решений в организациях 

АПК.  

Задачи дисциплины: 

- обозначить моделирование как метод научного познания в экономике и 

менеджменте; 

- научить основным приемам составления экономико-математических 

моделей; 

- познакомить с основными методами решения экономико-

математических моделей с помощью прикладного программного обеспечения;  

- научить основным направлениям анализа оптимального плана решения 

экономико-математических моделей; 

- научить составлению основных экономико-математических моделей в 

АПК; 

- научить использованию результатов решения экономико-

математических моделей для принятия научно обоснованных управленческих 

решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть математического и естественнона-

учного цикла дисциплин направления «Менеджмент» и является дисциплиной 

по выбору студентов. 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

- умением обосновывать выбор технологий производства и хранения про-

дукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

2.3. Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в АПК» яв-

ляется предшествующей для следующих дисциплин: Планирования в организа-

ции, Планирование и прогнозирование в АПК, Технико-экономическое обосно-

вание инновационо-инвестиционных проектов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- обладать способностью выбирать математические модели 

организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений. 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 

Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 6 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Семинары (С) 6 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 4 

Курсовая работа 36 

Выполнение индивидуальных заданий 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1. Моделирова-

ние как ме-

тод научного 

исследования 

в экономике 

и менедж-

менте 

Понятия модели и моделирования, классификация моде-

лей. Использование моделей в экономической науке и 

практике. Классификация экономико-математических мо-

делей. Этапы экономико-математического моделирования. 

Система моделей. Основные типы прикладных экономико-

математических моделей. 

2. Прикладное 

экономико-

математиче-

ское модели-

рование 

Понятие оптимизационной экономико-математической 

модели. Задача математического программирования как 

модель задачи оптимального планирования, общая струк-

тура линейной оптимизационной модели, формы пред-

ставления модели, критерии оптимальности. Место опти-

мизационных моделей в методологии принятия плановых 

и управленческих решений. Основные приемы математи-

ческой формализации условий задачи. Критерии опти-

мальности. 

4. Моделирова-

ние процес-

сов исполь-

зования кор-

мов 

Экономико-математическая модель оптимизации рацио-

нов кормления сельскохозяйственных животных. Поста-

новка задачи. Математическая запись модели. Система пе-

ременных и ограничений модели. Модификации модели. 

Критерии оптимальности. Разработка и решение числовой 

модели. Моделирование оптимального состава кормосме-

си (комбикорма). 

Моделирование оптимального плана использования (рас-

пределения) кормов в стойловый период. Назначение мо-

дели. Постановка задачи. Математическая запись или 

структурная схема модели. Блочная структура модели. Си-

стема переменных и ограничений модели. Критерии опти-

мальности. Разработка и решение числовой модели. Ис-

пользование оптимального решения задачи в управлении 

производственным процессом. 

5. Моделирова-

ние планов 

производства 

кормов 

Варианты постановки экономической задачи оптимизации 

структуры кормопроизводства в сельскохозяйственной 

организации. Обоснование системы переменных, системы 

ограничений и целевой функции. Математическая запись 

или структурная схема модели. Источники данных и рас-

чѐт технико-экономических коэффициентов модели. Раз-

работка и решение числовой модели. Анализ оптимально-

го решения модели. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

6. Модель оп-

тимизации 

производ-

ственной 

структуры 

сельскохо-

зяйственной 

организации 

Постановка задачи. Система переменных: группы основных 

видов деятельности,  вспомогательные переменные. Систе-

ма ограничений: группы основных однородных ограниче-

ний, дополнительные и вспомогательные ограничения, их 

назначение и экономический смысл. Критерии оптимально-

сти. Структурная схема и математическая запись модели. 

Подготовка исходной информации: источники данных и 

методика их обработки. Информация о ресурсах, удельных 

показателях выхода продукции, ценах реализации. Состав-

ление числовой модели, получение численного решения. 

Анализ и корректировка результатов решения. Использова-

ние оптимального решения модели для принятия управлен-

ческих решений по достижению оптимальной производ-

ственной структуры сельскохозяйственной организации. 

7. Моделиро-

вание про-

изводствен-

но-

отраслевой 

структуры 

агропро-

мышленной 

организации 

Особенности моделирования в агропромышленных органи-

зациях. Постановка экономической задачи. Обоснование 

системы переменных, системы ограничений и критериев 

оптимальности. Математическая запись или структурная 

схема модели. Входная информация и еѐ подготовка. Расчѐт 

параметров модели. Составление числовой модели. Реше-

ние и анализ результатов решения модели. Использование 

оптимального решения в управлении производством, хра-

нением, переработкой и реализацией продукции. 

8. Модели оп-

тимизации 

состава и 

использова-

ния машин-

но-

тракторного 

парка 

Варианты постановки задачи: оптимальное комплектова-

ние, доукомплектование, оптимальное использование ма-

шинно-тракторного парка. Системные различия моделей. 

Системы переменных и ограничений, критерии оптималь-

ности. Учет в моделях сроков и последовательности прове-

дения работ. Подготовка исходной информации: выделение 

периодов проведения работ, объемы работ по периодам, 

выработка агрегатов по периодам и эксплуатационные за-

траты. Анализ полученных решений. Использование ре-

зультатов решения модели для принятия управленческих 

решений по эффективному использованию машинно-

тракторного парка. 

9. Модели оп-

тимизации 

распределе-

ния и ис-

пользования 

удобрений 

Постановка задачи. Модификации модели без оптимизации 

и с оптимизацией доз внесения удобрений. Математическая 

запись модели. Система переменных и ограничений моде-

ли. Критерии оптимальности. Разработка и решение число-

вой модели. Использование результатов решения модели 

для принятия управленческих решений по эффективному 

использованию удобрений. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Планирования в органи-

зации 
 + + + + + + + + 

2. 
Планирование и про-

гнозирование в АПК 
+ + +   + +   

3. 

Технико-экономическое 

обоснование инноваци-

онно-инвестиционных 

проектов 

 + +   + + + + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Моделирование как метод научного ис-

следования в экономике и менеджменте 
2 - 2 2 6 

2. 
Прикладное экономико-математическое 

моделирование 
2 2 2 2 8 

3. 
Экономико-математический анализ оп-

тимального решения 
4 2 2 8 12 

4. 
Моделирование процессов использования 

кормов 
2 2 - 8 12 

5. 
Моделирование планов производства 

кормов 
2 2 - 8 12 

6. 

Модель оптимизации производственной 

структуры сельскохозяйственной органи-

зации 

2 2 - 8 12 

7. 

Моделирование производственно- отрас-

левой структуры агропромышленной ор-

ганизации 

4 4 - 8 18 

8. 
Модели оптимизации состава и использо-

вания машинно-тракторного парка 
4 4 - 6 16 

9. 
Модели оптимизации распределения и 

использования удобрений 
4 4 - 4 12 

 Всего 26 22 6 54 108 
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6. Практические занятия 
Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час) 
1.  2 Основные приемы моделирования при не изменяю-

щихся параметрах моделей. 
Основные приемы моделирования при изменяю-
щихся технико-экономических коэффициентах 

2 

2.  3 Экономико-математический анализ оптимального 
решения. Анализ устойчивости оптимального плана. 
Анализ объективно-обусловленных оценок 

2 

3.  4 Модель оптимизации рационов кормления. Модель 
оптимизации использования  и распределения кормов  

2 

4.  5 Модель оптимизации плана производства кормов 2 
5.  6 Модель оптимизации производственной структуры 

сельскохозяйственной организации 
2 

6.  7 Модель оптимизации производственно-отраслевой 
структуры агропромышленной организации. Моде-
лирование производства и хранения сырья 

2 

7.  7 Модель оптимизации производственно-отраслевой 
структуры агропромышленной организации. Моде-
лирование переработки и реализации продукции 

2 

8.  8 Модели оптимизации состава и структуры машин-
но-тракторного парка. Модификация I 

2 

9.  8 Модели оптимизации состава и структуры машин-
но-тракторного парка. Модификация II 

2 

10.  9 Модели оптимизации использования и распределе-
ния  удобрений без оптимизации доз 

2 

11.  9 Модели оптимизации использования и распределе-
ния удобрений с оптимизацией доз 

2 

  Итого 22 

7. Семинары 
Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы семинаров 

Трудо-
емкость 

(час) 
1.  1 Моделирование как метод научного познания в эко-

номике и менеджменте 
2 

2.  2 Основные приемы моделирования при не изменяю-
щихся параметрах моделей. 
Основные приемы моделирования при изменяю-
щихся технико-экономических коэффициентах 

2 

3.  3 Экономико-математический анализ оптимального 
решения. Анализ устойчивости оптимального плана. 
Анализ объективно-обусловленных оценок 

2 

  Итого 6 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Моделирование производственной структуры сельскохозяйственной 

организации (на примере конкретной организации). 

2. Моделирование производственно-отраслевой структуры агропромыш-

ленной организации (на примере конкретной организации). 

3. Моделирование состава и структуры машинно-тракторного парка (в 

конкретной организации). 

4. Моделирование плана использования и распределения минеральных 

удобрений с оптимизацией доз внесения (в конкретной организации). 

5. Моделирование использования и распределения кормов в стойловый 

период (в конкретной организации). 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Математическое моделирование экономических процессов в сельском 

хозяйстве/ Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина Т.М. и др.; Под ред. А.М. 

Гатаулина. – СПб.: ООО «ИТК ГРАНИТ». – 432 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Гаврилов Г.В. Моделирование структуры кормового баланса и произ-

водственно-отраслевой структуры сельскохозяйственного предприятия: Учеб-

ное пособие/Г.В. Гаврилов. М: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2009. - 195 с. 

2. Светлов Н.М. Альбом наглядных пособий по экономико-

математическому моделированию: Учебное пособие для студентов бакалавриа-

та по направлению «Менеджмент». М: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, 2008. - 27 с. 

3. Копенкин Ю.И. Моделирование использования кормов на сельскохо-

зяйственных предприятиях: Методическое пособие. – М.: Изд-во МСХА, 2004. 

4. Копенкин Ю.И. Математическое моделирование как метод научного 

познания в экономике: Лекция. – М.: Изд-во МСХА, 2003. 

5. Светлов Н.М. Задания и методические указания к лабораторным рабо-

там по курсу «Экономико-математическое моделирование». М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008. 

в) Программное обеспечение 

1. Электронные таблицы MS Excel. 

2. Sunset software XA for Excel v.11 или выше. 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочник экономиста-аграрника / Под ред. Т.М. Васильковой, В.В. 

Маковецкого, М.М. Максимова. – М.: КолосС, 2006. – 367 с. 

2. Годовые отчеты сельскохозяйственных организаций. 

3. Статистические базы в разрезе сельскохозяйственных организаций. 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Экономико-математическое мо-

делирование в АПК» необходимы компьютерный класс и бланки числовых 

экономико-математических моделей. 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-
ных методов обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также самостоятельную 
работу по специальным индивидуальным заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины «Экономико-математическое моделиро-
вание в АПК» включает входной (в начале изучения дисциплины), текущий (на 
занятиях), рубежный (по разделам) и выходной (зачет) виды. Текущий кон-
троль знаний, умений и навыков студентов включает следующие формы: уст-
ный опрос, тестовый контроль, индивидуальное собеседование, выполнение 
домашнего задания, контрольные работы. Поэтапный контроль результатов 
обучения может осуществляться с использованием балльно-рейтинговой. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний и 
практических навыков самостоятельного решения экономико-математических 
задач, развития творческих способностей, умение пользоваться научной, учеб-
но-методической, справочной и нормативной литературой. 

Тема задания на курсовую работу связана с применением знаний, полу-
ченных при изучении дисциплины «Экономико-математическое моделирова-
ние в АПК» для конкретной предметной области. 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом в зависимости 
от его интересов по согласованию с преподавателем. 

Промежуточная оценка знаний и умений студентов проводится с помо-
щью проверки преподавателем текста, расчѐтов и выводов в курсовой работе. 
Итоговый контроль проводится в виде защиты студентом курсовой работы в 
установленные сроки. 

Основные этапы курсового проектирования: 
В процессе выполнения курсовой работы студент должен: 
– изучить современное состояние рассматриваемого процесса в конкрет-

ной организации; 
– сформулировать постановку экономико-математической задачи опти-

мизации экономических процессов; 
– подготовить исходную информацию для построения модели; 
– разработать числовую ЭММ (системы переменных и ограничений, це-

левая функция); 
– решить экономико-математическую задачу; 
– провести экономический анализ полученного решения; 
– сформулировать выводы и предложения по совершенствованию произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации. 
 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

зав. кафедрой экономической 

кибернетики А.И. Филатов 
 

Эксперты: 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро-

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

профессор кафедры инфор-

мационных систем в эконо-

мике, д.э.н. Е.В. Худякова 

ЗАО «РДК»  Генеральный директор С.А.Кононенко 
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Примерная программа по дисциплине «Эконометрика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Эконометрика» – обучение студентов методологии и 

методике построения и применения эконометрических моделей для анализа со-

стояния и оценки перспектив развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами. 

Задачи дисциплины: 

 расширение и углубление теоретических знаний о качественных осо-

бенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях 

и закономерностях их развития; 

 овладение методологией и методикой построения, анализа и примене-

ния эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки 

перспектив развития указанных систем; 

 изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практиче-

ской работы с ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть математического и естественнона-

учного цикла дисциплин направления «Менеджмент» и является дисциплиной 

по выбору студентов. 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления 

и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобще-

нию и  анализу информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–5); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

владением одним из иностранных языков на  уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

владением основными методами, способами  и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17);  

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

2.3. Овладение методологией и методикой построения и применения эко-

нометрических моделей необходимо для изучения следующих дисциплин: 

«Планирование в организации», «Планирование и прогнозирование в АПК». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

 владение методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 обладание умением использовать системы современных показателей, 

для характеристики социально-экономической, производственной, управленче-

ской и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и методологические  основы эконометрического 

исследования, основные его этапы.  

Уметь:  

 отбирать систему показателей для построения эконометрических моделей; 

 проводить спецификацию и параметризацию, оценку достоверности 

эконометрических моделей, в том числе и с использованием пакетов приклад-

ных статистических и эконометрических программ; 

 прогнозировать на основе эконометрических моделей, оценивать точ-

ность прогнозов; 

 правильно интерпретировать результаты исследований, вырабатывать 

практические рекомендации по их применению. 

Владеть: методами построения, оценки качества и достоверности эконо-

метрических моделей и прогнозов на их основе. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 4 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

контрольным работам, выполнение индивидуальных 

заданий, научно-исследовательская работа 

43 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наимено-
вание раз-
дела дис-
циплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 
1.  Парная ре-

грессия 
Предмет, метод и задачи эконометрики. Этапы экономет-

рического исследования. Формы связей в экономике. Функ-
циональная и корреляционная связи. Регрессионная зависи-
мость, зависимая и независимая переменная. Дисперсия, ко-
вариация, корреляция случайной величины. Свойства диспер-
сии, ковариации и коэффициента корреляции.  

Генеральное уравнение парной линейной регрессии и его 
выборочная оценка. Параметры уравнения регрессии, коэф-
фициент полной регрессии. Интерпретация параметров урав-
нения регрессии. Понятие и причины возникновения случай-
ной ошибки уравнения регрессии. Остаточная дисперсия, 
число степеней свободы. Оценка параметров уравнения ре-
грессии, метод наименьших квадратов. Понятие о методе мак-
симального правдоподобия. Основные предпосылки регрес-
сионного анализа. Классическая нормальная модель линейной 
регрессии. Показатели качества модели. Средняя ошибка ап-
проксимации.  

Понятие оценки параметра. Средняя и предельная ошибки 
оценок параметров, коэффициента корреляции. Точечная и 
интервальная оценка генеральных параметров. Понятие до-
стоверности параметров. Оценка достоверности параметров и 
парного коэффициента корреляции с использованием крите-
рия Стьюдента. Оценка достоверности уравнения регрессии в 
целом, дисперсионный анализ, критерий Фишера. Связь меж-
ду критерием Фишера и критерием Стьюдента.  

Прогнозирование на основе уравнения регрессии. Средняя 
и предельная ошибки прогноза. Доверительный интервал про-
гнозного значения зависимой переменной. Обоснование вы-
бора прогнозных значений независимой переменной. 
Применение пакетов прикладных статистических и экономет-
рических программ при построении, оценке достоверности 
модели парной линейной регрессии и прогноза на ее основе. 

Проблема спецификации модели. Классификация нелиней-
ных функций. Основные виды нелинейных регрессий и их ис-
пользование в эконометрических исследованиях (парабола, 
гипербола, степенная функция). Кривые Филипса, Энгеля, 
Гомперца, функция насыщения. Линеаризация переменных. 
Коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях. Ин-
декс корреляции и индекс детерминации. Оценка достоверно-
сти параметров нелинейных моделей. 

Применение моделей парной регрессии для анализа и про-
гнозирования сельскохозяйственного производства. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
2. Множе

же-
ствен-
ная ре-
грессия 

Классическая нормальная линейная модель множественной ре-
грессии. Предпосылка регрессионного анализа о невырожденности 
матрицы значений объясняющих переменных. Матричные обозна-
чения. Оценка параметров методом наименьших квадратов модели 
множественной регрессии в матричной форме. Ковариационная 
матрица и ее выборочная оценка. Ковариационная матрица векто-
ра возмущений. Ковариационная матрица вектора оценок парамет-
ров. Оценка значимости коэффициентов регрессии и определение 
доверительных интервалов. Определение ошибок коэффициентов 
регрессии. Расчет прогноза. Средняя ошибка прогноза, довери-
тельные интервалы прогноза.  

Множественные коэффициент корреляции и детерминации, 
нормированный коэффициент детерминации. Дисперсионный ана-
лиз в оценке значимости уравнения множественной регрессии.  

Свойства оценок метода наименьших квадратов (несмещен-
ность, состоятельность и эффективность). Понятие мультиколли-
неарности и способы ее преодоления. Частный коэффициент кор-
реляции, способы расчета и интерпретация, оценка значимости. 
Толерантность. Понятие о текущей матрице выметания. 

Отбор факторов в модель множественной регрессии. Версия всех 
возможных регрессий и пошаговые процедуры отбора. Понятие о 
факторном анализе и методе главных компонент.  

Стандартизованные коэффициенты регрессии, способы расчета и 
интерпретация. Коэффициенты частной детерминации. Разложение 
коэффициента множественной детерминации. 

Частные уравнения регрессии. Частные коэффициенты эластич-
ности. 

Модели с переменной структурой. Причины изменчивости 
структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрес-
сии. Представление исходной информации в моделях с перемен-
ной структурой. Фиктивные переменные. Приемы обнаружения 
изменчивости структуры модели и закономерностей этого процес-
са с использованием статической и динамической информации. 
Критерий Чоу. 

Гетероскедастичность остатков. Тесты на гетероскедастичность 
остатков (Пирсона, Глейзера, Уайта, Гольдфельда-Квандта). 
Обобщенный метод наименьших квадратов. Взвешенный метод 
наименьших квадратов.  

Нелинейные модели множественной регрессии в сельском хо-
зяйстве. Производственная функция Кобба-Дугласа. Коэффициен-
ты замещения факторов. Предельная норма замены трудовых ре-
сурсов капиталом. 

Применение пакетов прикладных статистических и экономет-
рических программ при множественном регрессионном анализе. 

Множественные модели регрессии в АПК. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

3. Эконо-

метриче-

ское мо-

делиро-

вание 

времен-

ных ря-

дов 

Понятие временного ряда. Основные элементы и задачи ис-

следования временных рядов. Стационарные ряды и их характе-

ристики. Автокорреляционная и частная автокорреляционная 

функции. Моделирование основной тенденции развития ряда. 

Прогнозирование на основе временного ряда. Моделирование 

тенденции при наличии структурных изменений. Моделирова-

ние сезонных и циклических колебаний. Аддитивные и мульти-

пликативные модели временных рядов.  

Идентификация стационарных рядов. Модели авторегрессии. 

Модели скользящего среднего. Модели авторегрессии–

скользящего среднего. Применение моделей авторегрессии, 

скользящего среднего и авторегрессии–скользящего среднего в 

анализе динамики курса акций. Интегрируемые процессы. Не-

стационарные ряды. Проблема единичного корня. 

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Оце-

нивание параметров уравнения регрессии при наличии автокор-

реляции в остатках: обобщенный метод наименьших квадратов.  

Изучение взаимосвязей между экономическими переменными 

на основе временных рядов. Проблема ложной корреляции. Ме-

тоды исключения тенденции: преобразование исходных данных, 

включение в модель фактора времени. 

Регрессионные динамические модели. Стохастические ре-

грессоры. Лаги в зависимых и независимых переменных. Труд-

ности оценок параметров в моделях с лаговыми переменными 

(смещение ошибок коэффициентов, их неэффективность и т.п.). 

причины коррелированности регрессоров и ошибок регрессии. 

Динамическая модель с распределенными лагами. Динамиче-

ская авторегрессионная модель.  Интерпретация параметров в 

моделях с распределенными лагами и динамических автогрес-

сионных моделях. 

Методы оценки оптимальной величины лага. Изучение струк-

туры лага и выбор вида модели с распределенным лагом. Лаги 

Алмон. Метод Койка. Метод главных компонент. Метод ин-

струментальных переменных. Двухшаговый МНК и особенно-

сти его применения в оценках коэффициентов моделей с лаго-

выми переменными. Модель частичной корректировки. Модель 

адаптивных ожиданий.  

Применение пакетов прикладных статистических и экономет-

рических программ при эконометрическом моделировании вре-

менных рядов. 

Эконометрическое моделирование и прогнозирование в сель-

ском хозяйстве на основе временных рядов. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4. Системы одно-

временных эко-

нометрических 

уравнений 

Система эконометрических уравнений. Системы не-

зависимых уравнений, рекурсивных и одновременных 

уравнение. Структурная и приведенная формы систем 

одновременных уравнений. Идентификация системы 

уравнений. Неидентифицируемая и сверхидентифици-

руемая системы уравнений. Косвенный, двухшаговый и 

трехшаговый методы наименьших квадратов. Системы 

эконометрических уравнений с лаговыми переменными. 

Применение систем эконометрических уравнений для 

описания макроэкономики. Модель Кейнса, динамиче-

ская модель Кейнса. Интерпретация параметров. Муль-

типликаторы. Модель Клейна. Модели спроса и пред-

ложения. 

 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Планирование в организации + + + - 

2. Планирование и прогнози-

рование в АПК 
+ + + + 

 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Парная регрессия 6 6 12 24 

2. Множественная регрессия 8 12 18 38 

3. Эконометрическое моделирование временных 

рядов 
8 6 18 32 

4. Системы одновременных эконометрических 

уравнений 
4 4 6 14 

Итого 26 28 54 108 
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6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дис-

циплины 
Темы практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1. 1 
Построение парной линейной модели регрессии методом 
наименьших квадратов 

2 

2. 1 
Оценка достоверности параметров и уравнения регрессии 
в целом. Построение парной линейной модели регрессии с 
использованием инструмента «Регрессия» MS EXCEL 

2 

3. 1 
Построение парной степенной модели регрессии. Расчет и 
оценка достоверности прогноза 

2 

4. 2 
Построение модели множественной линейной регрессии 
методом наименьших квадратов с использованием метода 
обратной матрицы 

2 

5. 2 

Исследование модели множественной регрессии на муль-
тиколлинеарность. Отбор факторов в уравнение множе-
ственной регрессии (с использованием пакетов приклад-
ных программ (ППП)) 

2 

6. 2 

Исследование моделей парной регрессии на гетеро-
скедастичность остатков.Оценка параметров модели мно-
жественной линейной регрессии с гетероскедастичностью 
остатков  взвешенным методом наименьших квадратов (с 
использованием ППП) 

2 

7. 2 

Расчет  и анализ стандартизованных коэффициентов ре-
грессии, коэффициентов раздельной детерминации для мо-
дели множественной линейной регрессии. Разложения ко-
эффициента множественной регрессии с учетом системного 
эффекта действия факторов 

2 

8. 2 
Построение уравнений множественной регрессии с фик-
тивными переменными. 

2 

9. 2 

Эконометрическое моделирование и прогнозирование 
объемов и уровня производства продукции с использова-
нием производственной функции Кобба-Дугласа (с ис-
пользованием ППП) 

2 

10. 3 
Моделирование тенденции временного ряда при наличии 
структурных изменений 

2 

11. 3 
Построение аддитивной и мультипликативной моделей 
временного ряда. Расчет прогнозных значений (с исполь-
зованием ППП) 

2 

12. 3 
Изучение взаимосвязей на основе временных рядов. 
Устранение тенденции 

2 

13. 4 
Применение косвенного метода наименьших квадратов 
для оценки параметров систем одновременных экономет-
рических уравнений  

2 

14. 4 
Применение двухшагового метода наименьших квадратов 
для оценки параметров систем одновременных экономет-
рических уравнений 

2 

Итого 28 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. 
проф. Н.Ш. Кремера. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 328 с.  

2. Уколова А.В., Шайкина Е.В. Практикум по эконометрике.– М.: РГАУ-
МСХА, 2011. – 104 с. 

3. Шайкина Е.В., Уколова А.В. Эконометрика: Курс лекций. Учеб. посо-
бие. – М.: РГАУ- МСХА, 2009. – 119 с. 

4. Эконометрика: Учебник / Под редакцией Елисеевой И.И. – М: Финан-
сы и статистика,  2007 – 344 с. 

5. Эконометрика: Учебник / Под редакцией Елисеевой И.И. – М: Про-
спект, 2011. – 288 с. 
б) Дополнительная литература 

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики: Учебник. – М.: Инфра-М, 2010. 
– 512 с. ISBN: 978-5-9776-0153-5, 978-5-16-004050-9. 

2. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. – М.: Науч-
ная книга, 2008. – 616с. ISBN: 978-5-91393-035-4. 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. – М.: Инфра-М, 
2010. – 465 с. ISBN: 978-5-16-003640-3, 978-0-19-928096-4. 

4. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эконометрика: Учебник. 
– М.: Проспект, 2010. – 384с.  ISBN: 978-5-392-01227-5. 

5. Уткин В.Б. Эконометрика: Учебник. – М.: Дашков и К, 2011. – 564 с.  
6. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконо-

метрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. -1022 с. 
7. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник 

/ пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 863 с. 
8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-

ный курс: Учебник. – М.: Дело, 2007. – 504 с. ISBN: 978-5-7749-0473-0. 
9. Боровиков В.П., Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 

Windows: Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. Пособ. 
– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 368 с. 

10. Боровиков В. П. STATISTICA: искусство анализа данных на компью-
тере, 2-ое изд. - Изд.: Питер, 2003. - 688 с. 

11. Christopher F. Baum. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. 
– Stata-Press, 2006. – 341 p. ISBN-10: 1-59718-013-0, ISBN-13: 978-1-59718-013-9 

12. Green, W.H. Econometric analysis / W.H. Green. – 6th ed. – Pearson Pren-
tice Hall, 2008. – 1178 p. 

13. Gujarati, D.N., Porter, D.C. Essentials of econometrics / D.N. Gujarati, 
D.C. Porter. – 4th ed. – McGraw-Hill, 2010. – 554 p. ISBN 978-007-127607-8 

14. Koop, Gary. Analysis of economic data / by Gary Koop. – 3rd ed. – Wiley, 
2009. – 250 p.  ISBN 978-0-470-71389 (pbk.). 

15. William E. Griffiths, R. Carter Hill, Guay C. Lim. Using EViews for Prin-
ciples of Econometrics, 3rd Edition. – Wiley, 2008. – 384 p. ISBN-10: 0-471-78711-
6, ISBN-13: 978-0-471-78711-2. 

16. William Gould, Jeffrey Pitblado, and Brian Poi. Maximum Likelihood Es-
timation with Stata, 4th Edition. – Stata-Press, 2010. – 352 p. ISBN-10: 1-59718-078-
5, ISBN-13: 978-1-59718-078-8. 
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17. Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics. A Modern Approach / J.M. 
Wooldridge. – 4th ed. – South-Western, Cengage Learning, 2009 – 865 p. 
в) Программное обеспечение 

MS EXCEL, MS WORD, один из пакетов прикладных программ: STATA, 
Eviews, STATISTICA, SPSS и др. 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Росстат – www.gks.ru 
2. Всероссийская сельскохозяйственная перепись – www.perepis2006.ru 
3. Центральный Банк России – www.cbr.ru 
4. Всемирная торговая организация  – www.wto.org 
5. Международный валютный фонд – www.imf.org 
6.  Всемирный банк - www.worldbank.org 
7. Министерство Финансов РФ – www.minfin.gov.ru 
8. Европейский банк реконструкции и развития – www.ebrd.com 
9. Организация экономического сотрудничества и развития – 

www.oecd.org (Банки статистических данных Организации экономического со-
трудничества и развития – http://www.oecd-ilibrary.org/statistics. Банки статисти-
ческих данных по сельскому хозяйству Организации экономического сотруд-
ничества и развития – http://www.agrioutlook.org/pages/0,2987,en_36774715_ 
36775671_1_1_1_1_1,00.html) 

10. Международная организации труда - www.ilo.org 
11. Евростат - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/ 

recently_ published 
12. Национальная служба сельскохозяйственной статистики США (NASS 

– National Agricultural Statistics Service) – www.nass.usda.gov  
13. Национальное бюро статистики по рынку труда США  –  www.bls.gov 
14. Национальное бюро экономических исследований США – www.nber.org 
15. Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic Analysis) – 

http://www.bea.gov 
16. Бюро переписей США (U.S. Census Bureau) – http://census.gov 

17. Единый архив статистических и  эконометрических данных ВШЭ – 

http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=2 

18. Econometric Software Links Econometrics Journal – 

http://www.econ.vu.nl/econometriclinks/software.html 

19. Econometric Laboratory Software Archive – http://elsa.berkeley.edu/ 

20. Квантиль. Международный эконометрический журнал на русском 

языке – http://www.quantile.ru/ 

21. Эконометрическое общество – http://edirc.repec.org/data/essssea.html. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины необходимы мультимедийные лекцион-
ные аудитории, компьютерные классы с программным обеспечением и с досту-
пом в сеть Интернет. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий и т.п. 

http://www.oecd.org/
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Дисциплина состоит из четырех модулей (разделов).  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

Практические работы выполняются по индивидуальным вариантам. В 

качестве исходных данных желательно использовать официальные российские 

и зарубежные источники статистической информации по сельскому хозяйству, 

итоги маркетинговых исследований и др. Решение и анализ полученных 

результатов практических работ оформляется в текстовом редакторе MS 

WORD в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и сдаются 

на следующем занятии. 

Контроль усвоения дисциплины «Статистика» включает входной (в 

начале изучения модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный 

(по разделам) и выходной (зачет) виды. С целью систематического контроля 

над качеством подготовки и степенью усвоения знаний в процессе аудиторной, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов используется 

рейтинговая оценка знаний студентов. В течение семестра оценке подлежат 

практические работы (возможна их выборочная проверка), самостоятельные 

работы, контрольные работы.  

Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной причине 

(при предъявлении подтверждающих документов) может написать ее во время 

еженедельных консультаций преподавателя. Контрольная работа, пропущенная 

без уважительной причины, оценивается в «0» баллов.  

Для определения текущего рейтинга в конце семестра определяется сред-

няя оценка за контрольные работы в пересчете на 100 баллов и средний балл за 

практические и самостоятельные работы (в пересчете на 100 баллов). Текущий 

рейтинг определяется как средняя взвешенная величина из средней оценки за 

контрольные работы с удельным весом 60% и 40% – за практические и само-

стоятельные работы. Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 

рейтинг по каждому модулю и в целом не менее 50% от максимально возмож-

ного.  

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева  зав. кафедрой статистики А.В. Уколова  

 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет» 

зав. кафедрой статистики и 

экономического анализа, к.э.н. Т.Н. Ларина 
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Примерная программа по дисциплине «Агроэкологические основы 

сельскохозяйственного производства» 

 

1. Цели и задачи дисциплин 

 

Цель дисциплины - реализация экологической концепции развития и со-

вершенствования сельскохозяйственного производства на основе принципов и 

критериев устойчивого развития. 

Задачи дисциплины: 

сформулировать основные положения концепции устойчивого развития 

по материалам конференции ООН по окружающей человека среде (Стокгольм, 

1972 г.);  

дать студентам основные положения «Повестки дня на ХХ1 век», разра-

ботанные на конференции ООН «Окружающая среда и развитие» (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.); 

сформулировать основные положения концепции комплексного подхода, 

отражающего интересы глобальной и национальной безопасности, выработан-

ные на Саммите тысячелетия, ООН. (Нью-Йорк, 2000г.); 

сформировать у студентов понимание необходимости строительства гло-

бального гуманного общества и достижения целей, обеспечивающих человече-

ское достоинство для всех; 

раскрыть содержание основополагающих документов, принятых на Все-

мирном саммите (встреча на высшем уровне) по устойчивому развитию (Йоха-

ненсбург, 2002 г.); 

обосновать понятие «уязвимость человека» как основного индикатора ка-

чества окружающей среды; 

раскрыть сценарии будущего развития (приоритет рынка, приоритет 

стратегии, приоритет безопасности, приоритет устойчивости) и представить 

глобальную экологическую перспективу; 

показать, что естественные сообщества реагируют на внешние возмуще-

ния окружающей среды по принципу отрицательных (компенсационных) об-

ратных связей; 

раскрыть принципы биотической регуляции окружающей среды, как ос-

нову поддержания устойчивости; 

сформулировать основные положения устойчивого социального развития, 

экономически устойчивого развития, экологически устойчивого развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Курс входит в вариативную часть математического и естественнона-

учного цикла дисциплин направления «Менеджмент» и является дисциплиной 

по выбору студентов. 
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2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-9); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12);  

обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);  

обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

обладать способностью придерживаться этических ценностей и здорового 

образа жизни (ОК-22). 

2.3. Дисциплина «Агроэкологические основы сельскохозяйственного 

производства» является предшествующей для следующих дисциплин: Теория 

менеджмента; Финансовый менеджмент; Управление человеческими ресурса-

ми; Стратегический менеджмент; Корпоративная социальная ответственность; 

Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов; 

Технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства; 

Внешнеэкономические связи в АПК; Сельскохозяйственные рынки; Ценообра-

зование в АПК. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Агроэкологические основы сельскохо-

зяйственного производства» направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-8); 

готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

знание современной системы управления качеством и обеспечением кон-

курентоспособности (ПК-23); 

способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

пользовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности (ПК-50); 

знание основ организации проведения эколого-экономической оценки 

природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные положения концепции устойчивого развития; програм-

му действий на ХХI век; основные причины кризиса цивилизации, социального 

кризиса, демографического кризиса, мирового продовольственного кризиса; 

сценарии будущего, глобальную перспективу; основы принципов биотической 

регуляции окружающей среды; критерии и параметры устойчивого социально-

го развития, экономически устойчивого развития, экологически устойчивого 

развития. 

 

Уметь: разбираться в глобальной экономической ситуации, кризисе ци-

вилизации и его последствиях, пределах роста; разрабатывать сценарии разви-

тия будущего по различным приоритетам (рынка, стратегии, безопасности, 

устойчивости); разбираться в доктрине продовольственной безопасности РФ и 

находить пути ее достижения.  

 

Владеть: научными, методическими и организационными основами 

определения главных индикаторов качества окружающей среды; приемами ре-

ализации экологической концепции развития и совершенствования сельскохо-

зяйственного производства на основе принципов и критериев устойчивого раз-

вития; обоснование критериев уязвимости человека как основного индикатора 

качества окружающей среды.   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины во 2 или 3 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Семинары (С) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Реферат 10 

Выполнение индивидуальных заданий 16 

Подготовка к текущему контролю 17 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Кризис цивилизации. 

Социальный кризис. 

Демографический кри-

зис. Мировой продо-

вольственный кризис 

Изменения окружающей среды в пери-

од технического прогресса. Деградация поч-

венного покрова. Проблема биоразноообра-

зия. Экологический вызов.Наращивание энер-

гетической мощи. Экологический кризис. 

Нарушение экосистем суши. Зоны дестабили-

зации окружающей среды. Показатели моро-

вого социального кризиса. Оценки макси-

мально возможной численности населения 

Земли. Мировой продовольственный кризис. 

Экологические эквиваленты современного 

человека 

2. Глобальная экономиче-

ская ситуация. Кризис 

цивилизации и его по-

следствия. Духовный 

кризис человека. Преде-

лы роста. Результаты 

Стокгольмской конфе-

ренции  

Макроэкономические показатели по 

группам стран. Некоторые экономические 

тенденции в развитых странах. Кризис циви-

лизации как отражение экологического, соци-

ального, демографического и глобального 

экономического кризиса. Цивилизация и био-

сфера, принцип Ле-Шателье. Кризис цивили-

зации как следствие духовного кризиса. Экс-

поненциальный рост экономики и неисчерпа-

емость ресурсов. Экологически сбалансиро-

ванное экономическое развитие 

3. Документы КОСР-2. 

Концепция устойчивого 

развития. Саммит тыся-

челетия, ООН 

Вторая конференция ООН по окружа-

ющей среде и развитию, 1992 г. Главные до-

кументы КОСР-2. Распределение доходов и 

экономическое неравенство в мире. Распре-

деление мирового дохода и экономической 

активности. Основные положения концепции 

устойчивого развития. Саммит тысячелетия, 

ООН, 2000г. Обеспечение устойчивого рав-

новесия между экономическими, социальны-

ми потребностями и необходимостью обеспе-

чить безопасную для здоровья человека 

окружающую среду для нынешнего и буду-

щих поколений 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4. Всемирный сам-

мит по устойчи-

вому развитию, 

Йоханнесбург, 

2002 г. Необхо-

димость строи-

тельства гло-

бального гуман-

ного общества и 

достижения це-

лей, обеспечи-

вающих досто-

инство для всех. 

Уязвимость че-

ловека как новая 

модель принятия 

решений в кон-

тексте устойчи-

вого развития 

Консолидированная позиция международного сооб-

щества по реализации целей устойчивого развития. Ос-

новные проблемы предстоящего десятилетия, ведущие к 

росту уязвимости человека (доступ к чистой воде и 

надлежащему качества воздуха; обеспеченность долж-

ными санитарными условиями, защищенность от нега-

тивных последствий, связанных с проблемой отходов; 

быстрый рост городов, нерешенные вопросы относи-

тельно владения и управления природными ресурсами, 

которые являются общим достоянием; широкое распро-

странение стойких органических загрязнителей, измене-

ние климата, быстрая утрата биологического разнообра-

зия). Ряд приоритетных областей, направленных на из-

менение неустойчивых моделей производства и потреб-

ления, в которых необходимо принять неотложные меры 

по реализации конкретных инициатив на региональном 

и национальном уровнях. Основной индикатор, опреде-

ляющий качество окружающей среды, может служить 

уязвимость человека, которой по оценке ЮНЕП, должно 

быть отведено центральное место 

5. Сценарии буду-

щего. Глобаль-

ная экологиче-

ская перспекти-

ва. Приоритет 

рынка. Приори-

тет стратегии. 

Приоритет без-

опасности. При-

оритет устойчи-

вости 

Сценарии будущего, изложенные в докладе ЮНЕП 

«Глобальная экологическая перспектива». Рост потреб-

ности в ресурсах, которые во многих случаях уже сейчас 

находятся в состоянии дефицита. Сценарии рассматри-

вают перспективы развития многих перекрывающих 

друг друга областей, включая население, экономику, 

технологии и управление. Рассмотрение основных по-

ложений сценариев – приоритет рынка, приоритет стра-

тегии, приоритет безопасности, приоритет устойчиво-

сти. Некоторые глобальные и региональные последствия 

осуществления четырех сценариев 

6. Биотическая ре-
гуляция окру-
жающей среды. 
Устойчивое со-
циальное разви-
тие. Экономиче-
ски устойчивое 
развитие. Эколо-
гически устой-
чивое развитие 

Биотическая регуляция окружающей среды как под-
держание ее устойчивости естественными сообщества-
ми. Реакция на внешние возмущения окружающей сре-
ды по принципу отрицательных (компенсационных) об-
ратных связей. Распространенные трактовки устойчиво-
го развития. Задачи устойчивого социального развития, 
важные формы социального капитала. Экономически 
устойчивое развитие как поддержание материального и 
природного капитала. Экологически устойчивое разви-
тие как развитие, при котором благополучие людей 
обеспечивается сохранением источников сырья и окру-
жающей среды как места стоков загрязнений. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин 

Номера разделов данной дис-
циплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1. Теория менеджмента + +  +  + 
2. Финансовый менеджмент + +  +  + 
3. Управление человеческими ресурсами +   + +  
4. Стратегический менеджмент + + + +  + 
5. Корпоративная социальная ответственность  + +  + + + 
5. Технико-экономическое обоснование ин-

новационно-инвестиционных проектов 
+  + + + + 

6. Технологии производства, переработки и 
хранения продукции растениеводства 

  + +  + 

8. Внешние экономические связи в АПК + + +  + + 
 9. Сельскохозяйственные рынки  +   + + + 
10. Ценообразование в АПК + + +   + 
 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Л, 

час. 
С, 

час. 
СРС, 
час. 

Всего, 
час. 

1. Кризис цивилизации. Социальный кризис. 
Демографический кризис. Мировой продо-
вольственный кризис 

2 4 9 15 

2. Глобальная экономическая ситуация. Кризис 
цивилизации и его последствия. Духовный 
кризис человека. Пределы роста. Результаты 
Стокгольмской конференции 

4 6 9 19 

3. Документы КОСР-2. Концепция устойчивого 
развития. Саммит тысячелетия, ООН 

4 4 9 17 

4. Всемирный саммит по устойчивому разви-
тию, Йоханнесбург, 2002 г. Необходимость 
строительства глобального гуманного обще-
ства и достижения целей, обеспечивающих 
достоинство для всех. Уязвимость человека 
как новая модель принятия решений в кон-
тексте устойчивого развития 

4 4 9 17 

5. Сценарии будущего. Глобальная экологиче-
ская перспектива. Приоритет рынка. Прио-
ритет стратегии. Приоритет безопасности. 
Приоритет устойчивости 

4 4 9 17 

6. Биотическая регуляция окружающей среды. 
Устойчивое социальное развитие. Экономи-
чески устойчивое развитие. Экологически 
устойчивое развитие 

8 6 9 23 

Итого 26 28 54 108 
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6. Семинары 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы семинарских занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1 1 Основные положения концепции устойчи-

вого развития  

2 

2 1 Материалы конференции ООН по окружа-

ющей человека среде (Стокгольм, 1972 г.) 

2 

3 2 Конференция ООН «Окружающая среда и 

развитие». (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

2 

4 2 Повестка дня на 21 век. 2 

5 2 Конвенция о лесах и биологическом разно-

образии 

2 

6 3 Саммит тысячелетия, ООН. (Нью-Йорк, 

2000 г.)  

2 

7 3 Интересы глобальной и национальной без-

опасности. Комплексный подход. 

2 

8 4, 5, 6 Всемирный саммит (встреча на высшем 

уровне) по устойчивому развитию (Йохан-

несбург, 2002 г.)  

2 

9 4, 5, 6 Уязвимость человека как основной инди-

катор качества окружающей среды. 

2 

10 4, 5, 6 Роль образования и науки. 2 

11 4, 5, 6 План реализации решений саммита 2 

12 4, 5, 6 Глобальная экологическая перспектива. 

Приоритет рынка. Приоритет стратегии.  

2 

13 4, 5, 6 Приоритет безопасности. Приоритет 

устойчивости. Варианты будущих дей-

ствий. 

2 

14 4, 5, 6 Биотическая регуляция окружающей сре-

ды. Устойчивое социальное развитие. Эко-

номически устойчивое развитие. Экологи-

чески устойчивое развитие. 

2 

  Итого 28 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Агроэкология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.; 

Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. 

2. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В. А. Черников, 

И. Г. Грингоф, В. Т. Емцев и др. Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М.: 

КолосС, 2004. 

3. Встреча на высшем уровне «Планета Земля». Программа действий – 

Повестка дня на ХХ1 век. Центр за наше общее будущее, Женева. 1993. 
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4. Глобальная экологическая перспектива (GEO) – 3. ЮНЕП, 2002. 

5. Данилов-Данильян В. И., Залиханов М. Ч., Лосев К. С. Экологическая 

безопасность. Общие принципы и российский аспект. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 

6. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М.: Колос, 1996. 

7. Лопырев М.И., Макаренко С.А. Агроландшафты и земледелие. – Во-

ронеж, 2001. 

8. Милащенко Н.З., Соколов О.А., Брайсон Т., Черников В.А. Устойчи-

вое развитие агроландшафтов. Т. 1, 2. – Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. 

9. Природные ресурсы и окружающая среда России. Аналитический до-

клад / Под ред. Б.А. Яцкевича, В.А. Пака, Н.Г. Рыбальского. – М.: Изд-во НИА 

Природа и РЭФИА, 2001. 

10. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления. – М.: Колос, 2000. 

11. Черников В.А., Милащенко Н.З., Соколов О.А. Экологическая без-

опасность и устойчивое развитие. Книга 3. Устойчивость почв к антропогенно-

му воздействию. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2001. 

12. Черников В.А., Соколов О.А. Экологически безопасная продукция. – 

М.: КолосС, 2009.  

13. Экология и экономика природопользования / Э.В. Гирусов, С.Н. Бо-

былев, А.Л. Новосѐлов. Н.В. Чепурных; Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: Издат. 

Объединение ЮНИТИ, 1998. 

б) Дополнительная литература  

1. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1999. 

2. Макар С.В. Основы экономики природопользования. – М.: ИМП, 1998. 

3. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания и экспертиза про-

довольственных товаров. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1996. 

4. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 

1990. 

5. Экологический энциклопедический словарь – М.: Издат. Дом «Ноосфера. 

6. Устойчивое развитие сельских территорий. – М.: ФГНУ «Росинформа-

гротех», 2004. – 312 с. 

7. Организационно-экономические основы стимулирования рационально-

го использования сельскохозяйственных земель и производство экологически 

безопасной продукции (методическое пособие). М.: ВНИИЭСХ. – 2006. – 302с. 

в) Программное обеспечение  

1. Локальная информационно-справочная система по оптимизации земле-

делия в хозяйстве – ЛИССОЗ / Васенѐв И.И., Руднев Н.И., Хахулин В.Г., Бузы-

лев А.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2005610898. 

2. Региональная автоматизированная система комплексной агроэкологи-

ческой оценки земель – РАСКАЗ / Васенѐв И.И., Хахулин В.Г., Бузылев А.В. 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 

2005610897. 



 

95 

 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Delphi. MapInfo. Statistica. SURFER. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины необходима мультимедийная лекционная 

аудитория. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и семинарских занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также выполнение студентом рефе-

рата и подготовку выступления по выбранному им разделу курса.  

Контроль усвоения дисциплины «Агроэкологические основы сельскохо-

зяйственного производства» включает входной (в начале изучения дисципли-

ны), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам) и выходной (зачет) виды. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов включает следующие 

формы: устный опрос, тестовый контроль, индивидуальное собеседование, вы-

полнение домашнего задания, контрольные работы. Поэтапный контроль ре-

зультатов обучения может осуществляться с использованием балльно-

рейтинговой. Работа студента оценивается в соответствии с разработанной 

шкалой. 

Таблица 7 – Оценка знаний 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка ECTS 

F (2) FX (2+) E (3) D (3+) C (4) B (5) A (5+) 

90 менее 31 31-45 46-52 53-60 61-75 76-82 83-90 

Критерии оценки знаний: 

Посещение занятий – 1 балл,  

активная работа на семинаре – до 15 баллов, 

контрольные работы (тесты) – до 25 баллов, 

реферат и выступление с докладом – до 15 баллов, 

выполнение домашних заданий – до 20 баллов, 

итоговое испытание (зачет) – до 30 баллов. 

Всего – до 90 баллов.  
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева профессор кафедры экологии  В.А. Черников 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева зав. кафедрой экологии И.И. Васенев 
 

Эксперты:  

ООО «ЭКО-МАРИН» директор по развитию бизнеса 

к.с.-х.н И.С. Прохоров 

ФГБОУ ВПО МГУ 

им. М.В. Ломоносова профессор О.А. Макаров 
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Примерная программа по дисциплине «Агроэкология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений по агроэкосистемам, 

экологическим проблемам сельского хозяйства и методам их решения. 

Задачи дисциплины: 
изучить роль и значение агроэкологии в повышении продуктивности 

сельскохозяйственного производства; 

дать студентам знания по оптимизации оценки состояния земель; 

дать знания по производству экологически безопасной продукции; 

сформировать умение проведения минимизации негативных воздействий 

загрязнений на агроэкосистемы; 

вооружить студентов знаниями по основам управления функционирова-

нием агроэкосистем в условиях техногенеза; 

раскрыть студентам экологические аспекты интенсификации сельскохо-

зяйственного производства; 

дать знание альтернативных систем земледелие и показать их агроэколо-

гическое значение; 

показать роль агроэкологического мониторинга в совершенствовании 

управления и организации функционирования агроэкосистем; 

сформировать знания эколого-экономического механизма и правовых 

норм природопользования в системе агропромышленного компплекса. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс «Агроэкология» входит в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин направления «Менеджмент» и является 

дисциплиной по выбору студентов. 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-9); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12);  

обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);  

обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

обладать способностью придерживаться этических ценностей и здорового 

образа жизни (ОК-22). 
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2.3. Дисциплина «Агроэкология» является предшествующей для следую-

щих дисциплин: Теория менеджмента; Финансовый менеджмент; Управление 

человеческими ресурсами; Управление проектами; Технико-экономическое 

обоснование инновационно-инвестиционных проектов; Управление разработ-

кой и реализацией нового продукта; Технологии производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства; Планирование и прогнозирование в 

АПК. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-8); 

готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

знание современной системы управления качеством и обеспечением кон-

курентоспособности (ПК-23); 

способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

пользовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности (ПК-50); 

знание основ организации проведения эколого-экономической оценки 

природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ресурсы биосферы и связанные с ними проблемы продоволь-

ствия; стратегию земледелия России в ХХ1-м веке; природноресурсный потен-

циал сельскохозяйственного производства; ресурсные циклы и кадастры; агро-

экосистемы и роль сельского хозяйства в формировании первичной биологиче-

ской продукции; устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия; 

альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 

Уметь: управлять функционированием агроэкосистем в условиях техно-

генеза; осуществлять мониторинг окружающей природной среды; использовать 

биогеохимические подходы к проведению экологического мониторинга. 

Владеть: научными, методическими и организационными основами про-

ведения агроэкологического мониторинга; проведением экологической оценки 

загрязнения территории тяжелыми металлами; владеть приемами оптимизации 

состояния земель, агроландшафтов и организации устойчивых агроэкосистем; 

технологиями производства экологически безопасной продукции и способами 

исключения или минимизации негативных воздействий. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Целесообразно изучение дисциплины во 2 или 3 семестре. 

 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Семинары (С) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Реферат 10 

Выполнение индивидуальных заданий 16 

Подготовка к текущему контролю 17 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1. Ресурсы био-

сферы и про-

блемы продо-

вольствия. 

Природно-

ресурсный по-

тенциал с.-х. 

производства 

Круговороты веществ и потоки энергии как общебио-

тическая основа сельского хозяйства. 

Почвенные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. 

Водные ресурсы, биологические ресурсы. 

Понятия: природоѐмкость, ресурсоѐмкость, эколого-

ѐмкость производства. 

Ресурсные циклы; их классификация и особенности 

функционирования. Характер цикла почвенно-

климатических ресурсов и сельскохозяйственного сы-

рья. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2. Агроэкосистемы. 

Функционирова-

ние в условиях 

техногенеза. Поч-

венно-

биотический 

комплекс. Функ-

циональная роль 

почвы в экоси-

стемах 

Агроэкосистемы – природные системы, трансфор-

мируемые с целью повышения продуктивности. Клас-

сификация агроэкосистем. Свойства. Биогеохимиче-

ские циклы в естественных экосистемах и агроэкоси-

стемах. Воздействие агроэкосистемы на биосферу. 

Классификация техногенных факторов загрязнения 

и нарушения агроэкосистем по характеру и направлен-

ности неблагоприятного воздействия. Возможности 

снижения и предотвращения нежелательных воздей-

ствий. Основы управления функционированием агро-

экосистем в условиях техногенеза. 

Почвенно-биотический комплекс (ПБК), как основа 

агроэкосистем. Структурно-функциональная организа-

ция ПБК в различных экологических условиях. Гло-

бальные функции почв. Экологические функции почвы 

3. Антропогенное 

загрязнение почв, 

вод. Экологиче-

ские основы со-

хранения и вос-

производства 

плодородия почв 

Основные виды негативных воздействий на почвен-

но-биотический комплекс. Антропогенные изменения 

почв и их экологические последствия. Особенности и 

принципы нормирования антропогенных нагрузок на 

почвенный покров. Оценка токсичности тяжѐлых ме-

таллов в блоке «почва-растение». Комплексные пока-

затели загрязнения почв. 

Биогенное загрязнение вод в условиях интенсифи-

кации аграрного производства. Оценка влияния при-

родно-аграрных систем на миграцию биогенных ве-

ществ. Оценка эвтрофного уровня водоѐмов. Экологи-

ческие основы сохранения и воспроизводства плодоро-

дия почв. Использование ПО 

4. Мониторинг 

окружающей 

природной среды. 

Агроэкологиче-

ский мониторинг. 

Экологическая 

оценка загрязне-

ния территории 

Мониторинг окружающей природной среды. Науч-

ные, методические и организационные основы его про-

ведения. Агроэкологический мониторинг. Роль агро-

экологического мониторинга в совершенствовании 

управления и организации функционирования агроэко-

систем. Цели, задачи, содержание, объекты, принципы 

проведения. Особенности и блок-схема системы агро-

экологического мониторинга. 

Критерии экологической оценки территории. Ис-

пользование ПО 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
5. Оптимиза-

ция агро-
ландшафтов 
и организа-
ция устой-
чивыхагро-
экосистем 

Основные принципы организации агроэкосистем. Опти-
мизация структурно-функциональной организации агроэко-
систем. Устойчивость агроэкосистем при разных системах 
земледелия. Условия реконструкции и создания устойчивы-
хагроэкосистем. Методологические основы экологической 
оценки агроландшафтов. Типы реакции агрофитоценоза на 
антропогенные воздействия. Сбалансированность процессов 
минерализации и гумификации – интегральный показатель 
экологической устойчивости педосферы. Эколого-
энергетическая оценка антропогенного воздействия 

6. Производ-
ство эколо-
гически 
безопасной 
продукции. 
Альтерна-
тивные си-
стемы зем-
леделия. 
Природо-
охранное 
значение 
безотход-
ных и ма-
лоотходных 
технологий 

Проблемы производства экологически безопасной про-
дукции. Понятие качества продукции. Основные виды эко-
токсикантов, содержащихся в пищевых продуктах; источни-
ки загрязнения, формы нахождения в сельскохозяйственной 
продукции и почве. Основные факторы, влияющие на пове-
дение токсикантов. Основные направления по предотвраще-
нию и снижению загрязнения сельскохозяйственной продук-
ции. Сертификация качества. 

Основные принципы альтернативных систем земледелия и 
их агроэкологическое значение. Органическое, органо-
биологическое и биодинамическое земледелие. Вермикуль-
тура и биогумус. Экологические аспекты подготовки и при-
менения. Природоохранное значение. 

Безотходные и малоотходные производства – основа ра-
ционального природопользования. Целесообразные направ-
ления и пути создания. Экономическая и экологическая эф-
фективность. Ресурсосберегающие технологии. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин 

Номера разделов данной дис-
циплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1. Теория менеджмента + +  +   
2. Финансовый менеджмент + +  +  + 
3. Управление человеческими ресурсами +   + +  
4. Управление проектами + + + +   

5. Технико-экономическое обоснование ин-
новационно-инвестиционных проектов 

+  + + + + 

6. Управление разработкой и реализацией 

нового продукта 

+ +  + + + 

7. Технологии производства, переработки и 
хранения продукции растениеводства 

  + +  + 

8. Планирование и прогнозирование в АПК  + +  + + 
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Л, 

час. 
С, 

час. 
СРС, 
час. 

Всего, 
час. 

1. Ресурсы биосферы и проблемы продоволь-
ствия. Природно-ресурсный потенциал с.-х. 
производства 

2 6 9 17 

2. Агроэкосистемы. Функционирование в усло-
виях техногенеза. Почвенно-биотический 
комплекс. Функциональная роль почвы в 
экосистемах. Интерактивная форма 

4 4 9 17 

3. Антропогенное загрязнение почв, вод. Эко-
логические основы сохранения и воспроиз-
водства плодородия почв 

4 6 9 19 

4. Мониторинг окружающей природной среды. 
Агроэкологический мониторинг. Экологиче-
ская оценка загрязнения территории. Интер-
активная форма 

4 4 9 17 

5. Оптимизация агроландшафтов и организация 
устойчивыхагроэкосистем 

4 4 9 17 

6. Производство экологически безопасной про-
дукции. Альтернативные системы земледе-
лия. Природоохранное значение безотходных 
и малоотходных технологий. Интерактивная 
форма 

8 4 9 21 

Итого 26 28 54 108 
 

6. Семинары 
Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы семинарских занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1 2 3 4 

1 1 Предмет агроэкологии. Объекты изучения. Тео-
ретические и методологические основы агроэко-
логии 

2 

2 2 Ресурсы биосферы и проблемы продовольствия. 
Острота продовольственной проблемы 

2 

3 3 Природно-ресурсный потенциал сельскохозяй-
ственного производства. Ресурсные циклы. Ка-
дастры 

2 

4 2 Агроэкосистемы. Типы, структура, функции аг-
роэкосистем. Круговорот веществ и потоки энер-
гии в агроэкосистемах  

2 

5 3 Функционирование агроэкосистем в условиях 
техногенеза. Использование ПО 

2 

6 3 Экологические основы качества воды и здоровье 
человека 

2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
7 3 Почвенно-биотический комплекс. 2 
8 3 Функциональная роль почвы в экосистемах. Исполь-

зование ПО 
2 

9 4, 5, 6 Сельскохозяйственная экология 2 
10 4, 5, 6 Вермикультура и биогумус 2 
11 4, 5, 6 Агроэкологический мониторинг. 

Агроэкологический мониторинг в устойчивом разви-
тии агроландшафтов 

2 

12 4, 5, 6 Биологическое разнообразие и устойчивое развитие 2 
13 4, 5, 6 Биоиндикация и биотестирование в агроэкосистеме. 

Интегральные показатели токсичности 
2 

14 4, 5, 6 Природоохранное значение безотходных и малоот-
ходных технологий и процессов энерго- и ресурсосбе-
режения в системе агропромышленного комплекса. 

2 

  Итого 28 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Агроэкология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.; 
Под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. 

2. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В. А. Черников, 
И. Г. Грингоф, В. Т. Емцев и др. Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М.: 
КолосС, 2004. 

3. Данилов-Данильян В. И., Залиханов М. Ч., Лосев К. С. Экологическая 
безопасность. Общие принципы и российский аспект. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 

4. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М.: Колос, 1996. 
5. Лопырев М.И., Макаренко С.А.Агроландшафты и земледелие. – Во-

ронеж, 2001. 
6. Милащенко Н.З., Соколов О.А., Брайсон Т., Черников В.А. Устойчи-

вое развитие агроландшафтов. Т. 1, 2. – Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. 
7. Природные ресурсы и окружающая среда России. Аналитический до-

клад / Под ред. Б.А. Яцкевича, В.А. Пака, Н.Г. Рыбальского. – М.: Изд-во НИА 
Природа и РЭФИА, 2001. 

8. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 
потребления. – М.: Колос, 2000. 

9. Черников В.А., Милащенко Н.З., Соколов О.А. Экологическая без-
опасность и устойчивое развитие. Книга 3. Устойчивость почв к антропогенно-
му воздействию. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2001. 

10. Черников В.А., Соколов О.А. Экологически безопасная продукция. – 
М.: КолосС, 2009.  

11. Экология и экономика природопользования / Э.В. Гирусов, С.Н. Бо-
былев, А.Л. Новосѐлов. Н.В. Чепурных; Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: Издат. 
Объединение ЮНИТИ, 1998. 
б) Дополнительная литература  

1. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учебное 
пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 1999. 
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2. Макар С.В. Основы экономики природопользования. – М.: ИМП, 1998. 
3. Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. – 

М., 1990. 
4. Определение экотоксикантов в воде, воздухе, почве, растениях и про-

дукции растениеводства. Методические указания к проведению лабораторно-
практических занятий по курсу «Экология» для высших с.-х. учебных заведе-
ний. – М.: Изд-во МСХА, 1995. 

5. Памятка для студентов факультета почвоведения, агрохимии и эколо-
гии по написанию курсовых работ (проектов) по комплексному курсу «Эколо-
гия» (спец. «Агрохимия и почвоведение») курсам «Сельскохозяйственная эко-
логия» и «Охрана окружающей природной среды» (спец. «Агроэкология»). – 
М.: 2001. 

6. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания и экспертиза про-
довольственных товаров. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1996. 

7. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 
1990. 

8. Сельскохозяйственная экология / Н.А. Уразаев, А.А. Вакулин, В.И. 
Марымов и др. – М.: Колос, 2000. 

9. Соколов О.А., Бубнова Т.В. Атлас распределения нитратов в растени-
ях. – Пущино, 1989. 

10. Соколов О.А., Черников В.А. Атлас распределения тяжѐлых металлов 
в объектах окружающей среды. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1999. 

11. Химическое загрязнение почв и их охрана. Словарь-справочник / 
Сост. Д. С. Орлов и др. – М.: Агропромиздат, 1991. 

12. Хрисанов Н.И., Осипов Г.К. Управление эвтрофированием водоѐмов. 
– С-Пб.: Гидрометеоиздат, 1993. 

13. Экологический энциклопедический словарь – М.: Издат. Дом «Ноосфера. 
в) Программное обеспечение 

Локальная информационно-справочная система по оптимизации земледе-
лия в хозяйстве – ЛИССОЗ / Васенѐв И.И., Руднев Н.И., Хахулин В.Г., Бузылев 
А.В.Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2005610898. 

Региональная автоматизированная система комплексной агроэкологиче-
ской оценки земель – РАСКАЗ / Васенѐв И.И., Хахулин В.Г., Бузылев 
А.В.Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2005610897. 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Delphi, MapInfo, Statistica, SURFER. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для преподавания дисциплины необходима мультимедийная лекционная 

аудитория. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
В рамках дисциплины «Агроэкология» может быть выделено несколько 

учебных модулей. 
Модуль 1 - Экологические основы качества воды и здоровье человека. 

Модуль 2 - Сельскохозяйственная экология. 

Модуль 3 - Вермикультура и биогумус. 
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Модуль 4 - Агроэкологический мониторинг. 

Модуль 5 - Агроэкологический мониторинг в устойчивом развитии агро-

ландшафтов. 

Модуль 6 - Биологическое разнообразие и устойчивое развитие. 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и семинарских занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также выполнение студентом рефе-

рата и подготовку выступления по выбранному им разделу курса.  

Контроль усвоения дисциплины «Агроэкология» включает входной (в 

начале изучения модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный 

(по разделам) и выходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов включает следующие формы: устный опрос, тестовый кон-

троль, индивидуальное собеседование, выполнение домашнего задания, кон-

трольные работы. Поэтапный контроль результатов обучения может осуществ-

ляться с использованием балльно-рейтинговой. Работа студента оценивается в 

соответствии с разработанной шкалой. 

Таблица 7 – Оценка знаний 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка ECTS 

F (2) FX (2+) E (3) D (3+) C (4) B (5) A (5+) 

90 менее 31 31-45 46-52 53-60 61-75 76-82 83-90 

Критерии оценки знаний: 

Посещение занятий – 1 балл,  

активная работа на семинаре – до 15 баллов, 

контрольные работы (тесты) – до 25 баллов, 

реферат и выступление с докладом – до 15 баллов, 

выполнение домашних заданий – до 20 баллов, 

итоговое испытание (зачет) – до 30 баллов. 

Всего – до 90 баллов.  
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева профессор кафедры экологии  В.А. Черников 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева зав. кафедрой экологии И.И. Васенев 
 

Эксперты:  

ООО «ЭКО-МАРИН» директор по развитию бизнеса 

к.с.-х.н И.С. Прохоров 

ФГБОУ ВПО МГУ 

им. М.В. Ломоносова профессор О.А. Макаров 
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Примерная программа по дисциплине «Маркетинг» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и практиче-

ских навыков в области маркетинга, как одной из основных функций управле-

ния организацией на основе знаний рыночных процессов с применением со-

временных информационных технологий и компьютерной техники. 

Задачи дисциплины: 

уяснить роль маркетинга в экономическом развитии организации; 

понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособ-

ностью нового продукта предприятия в целом; 

освоить методику маркетинговых исследований с применением экономи-

ко-математических и статистических методов; 

научиться производить комплексное исследование товарного рынка; 

уметь пользоваться информацией для подготовки предложений по повы-

шению эффективности маркетинговых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Курс «Маркетинг» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать базовые ценности мировой культуры и быть готовым опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 
уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–5); 

обладать способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-17). 

2.3. Дисциплина является предшественницей изучения таких дисциплин 

как «Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Анализ деятельности производственных си-

стем», «Планирование в организации», «Организация производства», «Логи-

стика», «Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных 

проектов», «Управление разработкой и реализацией нового продукта». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 
способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии органи-

заций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализа-
цию (ПК-10); 

готовность участвовать во  внедрении технологических и продуктовых 
инноваций (ПК-21); 

знание современной системы управления качеством и обеспечения кон-
курентоспособности (ПК-23); 

способность анализировать поведение потребителей экономических благ 
и формирование спроса (ПК-29); 

знание экономических основ поведения организаций, иметь представле-
ние о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конку-
рентной среды отрасли (ПК-30); 

умение использовать в практической деятельности организаций инфор-
мацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнитель-
ного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-
ровать бизнес-идею (ПК-48); 

способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых ор-
ганизаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 

знание основ организации консультационной деятельности в АПК (ПКП-8). 

знание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов 

в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ПКП-9); 
умение идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 
В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

Знать: 

сущность, функции маркетинга и направления его использования в услови-

ях рыночной экономики; 

организацию служб маркетинга на фирмах; 

роль маркетинга в управлении фирмой; 

принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш; 

о необходимости маркетинговых исследований для информационного 
обеспечения управления фирмой с целью доведения параметров товара до 
уровня требований потенциальных покупателей целевого рынка и создания 
должной степени его конкурентоспособности; 

основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по 
активному воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении харак-
теристик товара, ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к требо-
ваниям и условиям целевого рынка — с другой; 

задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 
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Уметь: 

профессионально вести маркетинговую работу; 

готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительно-

го анализа параметров конкурентоспособности товара; 

практически использовать средства организационной и вычислительной 

техники для проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспо-

собности и жизненного цикла товара, разработки маркетинговых программ; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
Владеть: 

навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вто-

ричной и первичной (оперативной) маркетинговой информации; 

навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 6 семестре. 

Таблица 1 Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Виды учебной работы 
Всего часов/ за-
четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 108 

в том числе:  

Лекции (Л) 54 

Практические занятия (ПЗ) 30 

Семинары (С) 24 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 

В том числе:  

Консультации 6 

Реферат 10 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

контрольным работам, выполнение индивидуальных 

заданий, научно-исследовательская работа 

56 

Вид промежуточной работы (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

216 

6 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела  

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Теоретиче-

ские основы 

маркетинга 

Сущность и цели маркетинга. Сущность маркетинга как 

науки. История развития маркетинга за рубежом и в России. 

Понятие маркетинга как практической деятельности. Факто-

ры, способствующие становлению и развитию рыночных от-

ношений в России. Цели маркетинга и их классификация по 

периоду планирования, содержанию, функциональной струк-

туре, среде их действия, приоритетности, измеримости, по-

вторяемости, иерархии, стадиям жизненного цикла объекта. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Концепции маркетинга. Понятие концепции маркетинга. Основ-
ные концепции, применяемые в практике работы предприятий (орга-
низаций), фирм: а) производственная, или концепция совершенство-
вания производства, б) продуктовая, или концепция совершенствова-
ния товара, в) торговая, или концепция интенсификации коммерче-
ских усилий, г) традиционная маркетинговая концепция, д) социаль-
ная концепция. 

Виды маркетинга. Классификация маркетинга по области приме-
нения, целям организации, характеру организации, стратегии охвата 
рынка, периоду учреждения событий, в зависимости от масштаба 
действий. Сущность спроса и предложения как основных категорий 
рыночной экономики и маркетинговой деятельности. Факторы, вли-
яющие на спрос. Эластичность спроса (по цене и по доходу). Виды 
спроса и соответствующие им виды маркетинга: отрицательный 
спрос (конверсионный маркетинг), отсутствие спроса (стимулирую-
щий), скрытый (развивающий), снижающийся (ремаркетинг), нерегу-
лярный (синхромаркетинг), полноценный спрос (поддерживающий), 
чрезмерный (демаркетинг), нерациональный спрос (противодейству-
ющий маркетинг). 

Принципы, функции и комплекс маркетинга. Понятие и виды 
принципов в маркетинге. Сущность стратегии и тактики маркетинга. 
Классификация функций маркетинга: а) аналитическая (изучение 
рынка, изучение потребителей, сегментация рынка, изучение участ-
ников рыночных отношений, изучение товарной структуры рынка, 
анализ внутренней среды предприятия); б) производственная (созида-
тельная) функция маркетинга (организация производства товаров ры-
ночной новизны, организация материально-технического снабжения, 
управление качеством и конкурентоспособностью готовой продук-
ции); в) сбытовая функция (организация системы товародвижения, 
проведение целенаправленной товарной политики, организация сер-
виса, проведение целенаправленной ценовой политики); г) функция 
управления (планирование, информационное обеспечение маркетин-
га, коммуникационное обеспечение управления маркетингом, кон-
троль с помощью ситуационного анализа). Понятие комплекса марке-
тинга и основные его составляющие. 

Особенности маркетинга в сельском хозяйстве. Специфика мар-
кетинга в аграрном секторе, связанная с особенностями сельского хо-
зяйства и рыночного механизма в этой отрасли. Новые тенденции 
развития маркетинговых систем: укрупнение вертикальных марке-
тинговых структур (ВМС) корпоративного типа, диверсификация де-
ятельности их участников, приобретение готовых маркетинговых си-
стем крупными промышленными компаниями, негативные послед-
ствия влияния указанных процессов на состояние сельских товаро-
производителей. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2.  Марке-

тинго-

вые ис-

следо-

вания 

Сущность, принципы и методы исследований в маркетинге. 

Понятие, сущность, главное назначение маркетингового исследо-

вания. Цели маркетингового исследования: поисковые (разведоч-

ные), описательные, экспериментальные (казуальные), тестовые, 

прогнозные. Принципы проведения маркетингового исследования: 

системность, комплексность, систематичность, объективность, 

конкретность. Виды маркетинговых исследований. Разведыва-

тельное, описательное, аналитическое исследование. Кабинетное 

исследование. Метод анализа документов, информационно-

целевой анализ, контент-анализ. Полевое исследование. Наблюде-

ние, опрос, эксперимент: виды, достоинства, недостатки. 

Маркетинговая информация. Понятие маркетинговой информа-

ции. Свойства маркетинговой информации: полнота, актуальность, 

адекватность, доступность. Систематизация информации по ис-

точникам получения, стадиям образования, периодичности, назна-

чению, виду охватываемого периода, способу сбора. Достоинства 

и недостатки первичной и вторичной информации. Источники 

вторичной информации.  Маркетинговая информационная систе-

ма: понятие, принципы формирования и функционирования. 

Структура маркетинговой информационной системы. Подсистемы 

внутренней отчетности, сбора внешней текущей информации, 

маркетинговых исследований, анализа маркетинговой информа-

ции. Маркетинговый банк данных, банк статистических процедур, 

банк моделей. 

Этапы маркетинговых исследований. Определение проблемы и 

целей исследования. Объект исследования. Разработка рабочей ги-

потезы. Разработка плана исследования. Методы и процедуры. Ин-

струменты исследования. Методы и процедуры выборки. Методы 

и средства обработки, анализа и обобщения информации. Расчет 

стоимости исследования. Инструменты сбора первичных данных. 

Анкеты и автоматические устройства. Методы анализа информа-

ции. Представление результатов исследования. Презентация. 

Организация исследований. Способы проведения маркетинговых 

исследований. Заказные исследования и исследования, проводи-

мые собственными силами службы (отдела) маркетинга. Услуги 

специализированных маркетинговых агентств. Достоинства и не-

достатки использования услуг специализированных агентств. Пра-

вила взаимоотношений заказчика и исполнителя маркетинговых 

исследований. Виды заказных исследований. Стандартные и спе-

циальные, мультиклиентные и омнибусные исследования. Особен-

ности процедур подготовки и проведения наблюдения, опроса и 

эксперимента. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Маркетинговые среды и их особенности в аграрной сфере. 

Внутренняя и внешняя среды. Внешняя микросреда. Потребители, 

поставщики, посредники, конкуренты, контактные аудитории. 

Внешняя макросреда. Политические, правовые, социальные, науч-

но-технические, культурные, природные факторы. Взаимосвязи 

компонентов внешней макросреды. Мониторинг внешней среды. 

3.  Потре-

битель в 

системе 

марке-

тинга 

Понятие потребителей и их классификация. Сущность потре-

бителя как основного элемента маркетинговой среды. Две группы 

потребителей: конечные потребители и организации-

потребители. Покупатели и потребители (их сходства и разли-

чия). Процесс принятия решения о покупке (осознание проблемы, 

поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, реак-

ция на покупку). Модель покупательского поведения и способы 

изучения потребителей. Типология потребителей. Особенности 

российского потребителя. 

Факторы, влияющие на поведение потребителей. Факторы, 

влияющие на поведение покупателя товаров потребительского 

назначения. Факторы, определяющие покупку товаров производ-

ственного назначения. Процесс принятия нововведений  и его 

особенности в сельском хозяйстве. 

Методы работы с потребителями. Маркетинг отношений – 

основа формирования методов работы с потребителями. Модель 

маркетинга отношений. Эффективность покупки в зависимости 

от сочетания стилей продавца и покупателя. 

Особенности сельского потребителя. Структура потребитель-

ского спроса сельского населения. Система потребкооперации и 

ее роль в удовлетворении потребностей сельских жителей. Сопо-

ставление целей сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

потребителей. Развитие в сельской местности новых направлений 

маркетинга. 

4.  Рынок и 

его роль 

в марке-

тинге 

Сущность рынка и классификация рынков. Сущность рынка, 

его достоинства и недостатки. Функции рынка. Классификация 

товарных рынков. Потенциал рынка. Виды базовых стратегий.  

Особенности российского рынка. Особенности формирования 

российского рынка. Основные факторы, влияющие на рыночное 

поведение предприятий-покупателей. 

Сегментирование рынка и рыночная конъюнктура. Понятие 

«сегмент» и «сегментирование»; рыночная ниша. Понятие  «ры-

ночная конъюнктура». Основные критерии сегментирования 

рынка: географический, демографический, социальный, поведен-

ческий. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

5.  Товар и 

формиро-

вание то-

варной по-

литики 

Понятие товара и его виды. Товар. Потребительная и ме-

новая стоимость. Атрибуты и уровни  товара. Упаковка това-

ра: функции, факторы, воздействующие на ее характер, ос-

новные требования, виды. Марка товара: марочное название, 

марочный знак, товарный знак. Основные требования к то-

варному знаку. Виды марочных названий. Маркировка това-

ра. Этикетки, ярлыки, штрихкодовое кодирование. Товары 

потребительского и производственного назначения; кратко-

срочного и длительного пользования; стандартные и уни-

кальные; повседневного, выборочного, пассивного спроса и 

престижные товары; основные, импульсной покупки и экс-

тренные товары. Услуги. Потребительские и услуги произ-

водственного назначения. Услуги по наладке, эксплуатации, 

ремонту, охране машин и оборудования. Деловые консульта-

ционные услуги. 

Жизненный цикл товара. Понятие о жизненном цикле то-

вара. Стадии жизненного цикла: внедрение товара на рынок, 

рост, зрелость, спад. Виды кривых жизненного цикла. Осо-

бенности кривых жизненного цикла техники и оборудования, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Способы продления жизненного цикла продукции. Основные 

задачи и стратегии маркетинга на различных стадиях жиз-

ненного цикла. 

Конкурентоспособность товара. Понятие конкуренции. 

Формы и методы конкуренции. Конкурентоспособность то-

вара. Взаимосвязь конкурентоспособности и качества товара. 

Критерии оценки, показатели, понятие потенциала конкурен-

тоспособности товара. Факторы, определяющие  конкуренто-

способность товара. Методика оценки и анализ конкуренто-

способности товара. 

Особенности товара в АПК. Сферы АПК. Особенности 

товаров различных сфер АПК. Разнообразие свойств и пока-

зателей, характеризующих товары АПК. Особенности моде-

лей поведения покупателей в отношении продовольствия.  

Товарная политика. Товарная политика: сущность, цели, 

направления. Понятие о товарном ассортименте. Характери-

стики товарного ассортимента. Факторы, определяющие то-

варный ассортимент. Порядок формирования товарного ас-

сортимента. Способы расширения товарного ассортимента. 

Понятие рынка и его сегментации, выбор целевых рынков. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

6.  Ценооб-

разова-

ние и 

ценовая 

полити-

ка 

Сущность, функции и классификация цен в маркетинге. Зада-

чи и политика ценообразования. Рынок и цены. Ценообразование 

как функция государства и предприятия. Рыночные механизмы 

ценообразования. Ценовая и неценовая конкуренция.  

Ценообразующие факторы и виды ценовых стратегий. Опре-

деление задач ценообразования: обеспечение выживаемости, 

максимизация текущей прибыли, завоевание лидерства по пока-

зателям качества товара. 

Выбор метода ценообразования. Расчет цены по методу: 

«средние издержки плюс прибыль». Расчет цены на основе без-

убыточности и обеспечения целевой прибыли. Установление це-

ны на основе ощущаемой ценности товара. Установление цены  

на основе закрытых торгов. Установление окончательной цены. 

Психология ценовосприятия.   

Методы ценообразования на новые товары. Затратный и  ад-

министративный методы цен: ситуационный анализ. Порядок 

ценообразования и моделирование ценовой политики. 

7.  Распре-
деление 
товаров 
и това-
родви-
жение 

Сущность распределения и товародвижения, факторы их 
определяющие. Каналы товародвижения, их виды и функции. Ре-
шения о структуре канала: типы посредников, число посредников. 
Решения об управлении каналом. Отбор участников канала. 
Оценка деятельности участников канала. Решения о системе рас-
пределения и общественно-государственная политика. Решения 
по проблемам товародвижения. Природа товародвижения. Цели 
товародвижения. Обработка заказов. Складирование. Поддержа-
ние товарно-материальных запасов. Транспортировка. Выбор ви-
да транспорта. Структура управления товародвижением фирмы. 

Методы распространения товаров: розничная и оптовая 
торговля. Природа и роль розничной торговли в экономике, ее 
роль в распределении и сбыте. Виды розничных торговых пред-
приятий. Классификация по формам собственности;  по структу-
ре стратегии розничной торговли, разновидность концентрации 
магазинов. Маркетинговые решения розничного торговца: о це-
левом рынке, о товарном ассортименте и комплексе услуг, о це-
нах, о методах стимулирования, о месте размещения предприя-
тия. Природа и роль оптовой торговли в экономике. Субъекты 
оптовой торговли. Функции оптовой торговли. Виды организа-
ций оптовой торговли. Маркетинговые решения оптовика: о це-
левом рынке, о товарном ассортименте и комплексе услуг, о це-
нах и методах стимулирования, о месте размещения организа-
ций. Распределительная политика в АПК. 

Методы оптимизации маркетинговых затрат. Использова-
ние логистики в товародвижении. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

8.  Маркетин-

говые ком-

муникации 

Сущность и проблемы маркетинговой коммуникации. Це-

ли коммуникации  продвижения товаров: стимулировать  

спрос  и улучшение образа фирмы. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, 

личная продажа. 

Формирование комплекса стимулирования продвижения 

товара. Реклама как средство формирования спроса и стиму-

лирование сбыта, порядок разработки рекламной программы. 

Формы и методы использования рекламы: общественный  

характер, способность к увещеванию, экспрессивность, обез-

личенность. 

Разработка комплексного бюджета маркетинга. Расчет 

общего бюджета на стимулирование: метод исчисления ―от 

наличных средств‖; метод исчисления ―в процентах к сумме 

продаж‖; метод конкурентного паритета; метод исчисления 

―исходя из целей и задач‖. Реклама, стимулирование сбыта и 

пропаганда. Масштабы и значение рекламы в продвижении 

товаров. Решения о разработке бюджета. Решения о реклам-

ном обращении: ситуационный анализ. Решения о средствах 

распространения информации. Оценка рекламной программы 

(плана). Разработка программы стимулирования сбыта. 

Предварительное апробирование программы. Претворение в 

жизнь программы. Оценка результатов. Комплекс стимули-

рования продукции АПК.  

9.  Управле-

ние марке-

тингом в 

АПК 

 

Сущность, цели и задачи управления маркетингом. Сущ-

ность управления маркетингом как обособившимся видом 

деятельности. Соотношение категорий менеджмент, марке-

тинг и управление маркетингом.  

Принципы и функции управления маркетингом. Система 

принципов и методов управления маркетингом. Анализ мар-

кетинга как функция управления маркетингом. Планирование 

маркетинга. Организация маркетинга. Мотивация в марке-

тинге. Контроль маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые решения. Особенности маркетинговых 

решений, их место и роль в процессе управления маркетин-

гом. Требования, предъявляемые к маркетинговым решени-

ям. Алгоритмизация принятия и реализации маркетинговых 

решений. 

Маркетинговое управление в АПК. Управление маркетин-

гом АПК на общенациональном и региональном уровнях. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

10.  Организа-

ция дея-

тельности 

маркетин-

говых 

служб 

Определение структуры управления маркетингом. Струк-

тура службы маркетинга, еѐ функции, ресурсы, права, ответ-

ственность, властные полномочия, обязанности сотрудников. 

Формирование службы маркетинга. Требования, предъяв-

ляемые к руководителям и специалистам маркетинговых 

служб на предприятиях АПК. Кадровое обеспечение службы 

маркетинга и управление торговым персоналом предприятия. 
 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Финансовый менеджмент     + +   +  

2.  Управление человеческими ре-

сурсами 

  + +       

3.  Стратегический менеджмент + +     +    

4.  Анализ деятельности производ-

ственных систем 

 + +   +     

5.  Планирование в организации +  +      +  

6.  Организация производства     +     + 

7.  Логистика       + +   

8.  Технико-экономическое обосно-

вание инвестиционных проектов 

+ +        + 

9.  Управление разработкой и реали-

зацией нового продукта 

+ + + +  +    + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Теоретические основы маркетинга 4 - 4 8 16 

2.  Маркетинговые исследования 6 4 2 12 24 

3.  Потребитель в системе маркетинга 6 4 2 12 24 

4.  Рынок и его роль в маркетинге 4 2 2 8 16 

5.  Товар и формирование товарной политики 4 2 2 8 16 

6.  Ценообразование и ценовая политика 6 4 2 12 24 

7.  Распределение товаров и товародвижение 4 2 2 8 16 

8.  Маркетинговые коммуникации 6 4 2 12 24 

9.  Управление маркетингом в АПК 8 4 4 16 32 

10.  Организация деятельности маркетинго-

вых служб 

6 4 2 12 24 

 Итого  54 30 24 108 216 
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6. Практические занятия 
 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

12.  2 Проведение маркетингового исследования (плани-

рование, организация, подведение итогов, презента-

ция) 

4 

13.  3 Проведение классификации потребителей (индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц) 

4 

14.  4 Проведение анализа рынков и их классификации 2 

15.  5 Проведение анализа жизненного цикла определен-

ного товара 

2 

16.  6 Проведение расчета цен различными методами 4 

17.  7 Разработка стратегии товародвижения определенно-

го товара 

2 

18.  8 Разработка рекламной программы 4 

19.  9 Подготовка предложений по мотивации определен-

ного товара для потребителей. Подготовка програм-

мы аудита маркетинга определенной фирмы 

2 

20.  10 Разработка положения о маркетинговой службе 

определенной фирмы 

4 

  Итого 30 

 

7. Семинары 
 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинаров 

Трудо-

емкость 

(час) 

4.  1 Теоретические основы маркетинга 4 

5.  2 Маркетинговые исследования: сущность, этапы, ме-

тодика проведения 

2 

6.  3 Потребитель в системе маркетинга 2 

7.  4 Рынок: сущность, функции, классификация, особен-

ности российского рынка 

2 

8.  5 Товар и товарная политика 2 

9.  6 Цена, ценообразование и ценовая политика 2 

10.  7 Распределение товаров и товародвижение 2 

11.  8 Маркетинговые коммуникации 2 

12.  9 Управление маркетингом 4 

13.  10 Организация деятельности маркетинговых служб 2 

  Итого 24 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Маркетинг / Под редакцией А.В. Пошатаева. – М.: КолосС, 2007. – 

368 с. 

2. Клюкач В.А., Логинов Д.А. Маркетинг а агропромышленном комплек-

се. Учебник. – М.: Колос, 2010. 

3. Практикум по маркетингу / Под редакцией А.В. Пошатаева. – М.: Ко-

лосС, 2007. 

4. Управление маркетингом в АПК: Учебник / Под ред. А.В. Пошатаева. 

– М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. – 279 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.:Финпресс, 2003. 

2. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 363 с. 

3. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Учебное посо-

бие. М.: Инфра-М, 2010. - 495с. 

4. Капон Н., Колчанов В., Макхалберт Дж. Управление маркетингом. 

Учебник для вузов пер. с англ. СПб.: Питер, 2010. – 832 с.  

5. Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Меркатор. Теория и практика марке-

тинга / Пер. с франц. в 2-х т. М.: МЦФЭР, 2006. - 664с.  

6. Основы маркетинга. Учебное пособие. / Под ред. Проф. Г.А. Васильева 

/ М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. 

7. Соловьев Б.А. Маркетинг. Учебник – М.: ИНФРА-М, 2006. 

8. Сребник Б.В. Маркетинг. Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2005. 

9. Третьяк О.А. Маркетинг: Новые ориентиры, модели управления. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 403 с. 

 

в) Программное обеспечение 

JBM, SPSS, Statistics. 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Internet-ресурсы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Маркетинг» необходимы муль-

тимедийные лекционные аудитории, компьютерные классы с выходом в 

Internet. 
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9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.), а 

также самостоятельную работу по специальным индивидуальным и групповым 

заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины «Маркетинг» включает входной (в нача-

ле изучения дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-

модулям) и выходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов включает следующие формы: устный опрос, тестовый кон-

троль, подготовка отчетов и презентаций по заданиям для выполнения в малых 

группах, индивидуальное собеседование, выполнение домашнего задания, кон-

трольные работы. Поэтапный контроль результатов обучения может осуществ-

ляться с использованием балльно-рейтинговой системы. 

 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры 

маркетинга А.В. Пошатаев  

 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ профессор кафедры 

управления, д.э.н. А.А. Гайдаенко 



 

118 

 

 

Примерная программа по дисциплине «Учет и анализ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» имеет целью формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского (финансового и управленческого) учета деятельности организа-

ций различных форм собственности,  анализа их финансово-хозяйственной дея-

тельности, использованию информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: расширить знания студентов о теоретических ос-

новах бухгалтерского учета; научить идентифицировать, оценивать, классифи-

цировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить 

навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения 

учетной информации, основных методов экономического анализа при обосно-

вании управленческих решений, использования анализа как информационно-

образующего процесса; сформировать практические навыки подготовки финан-

совой информации, внутренней отчетности, представления бухгалтерской от-

четности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дис-

циплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплин. Студент должен: 

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

2.3. Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Инвестиционный ана-

лиз. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 - умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-13 - способность анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы; 

ПК-38 - способность применять основные принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организаций; 

ПК-39 - владение навыками составления финансовой отчетности и осо-

знанием влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации; 
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ПК-40 - способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-41 - способность оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования себестои-

мости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого учета; 

ПК-47 - способность проводить анализ операционной деятельности орга-

низации и использовать его ресурсы для подготовки управленческих решений. 

ПКП - 6 - умение использовать системы современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой 

и финансовой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы его веде-

ния на предприятиях, основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации, современные тенденции оценки объектов  назначение, структуру и 

содержание основных финансовых отчетов организации; основные стандарты и 

принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; основные 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, де-

ловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

основные системы управленческого учета. 

Уметь: использовать техники финансового учета для формирования фи-

нансовой отчетности организации, анализировать финансовую отчетность и со-

ставлять финансовый прогноз развития организации; калькулировать и анали-

зировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на ос-

нове данных управленческого учета; оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения. 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового про-

гнозирования. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 4 семестре. 

Таблица 1 Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-
четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 108 
Лекции (Л) 54 
Практические занятия (ПЗ) 54 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 
В том числе  

Консультации 2 
Домашние задания 60 
Тесты 10 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 
                                 зачетные единицы 

216 
6 
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5. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
Тема 1. Общая характеристика хозяйственного учета 
Сущность учетно-информационной системы: элементы системы (виды 

учета - оперативный, статистический, бухгалтерский) их сущность и взаимо-
связь; требования предъявляемые к учетной системе; измерители, применяемых 
в учете (натуральные, трудовые, денежные и др.) 

Основы бухгалтерской информационной системы: составные элементы 
бухгалтерского учета (финансовый, включая налоговый, учет, управленческий 
учет, бухгалтерская отчетность), функции и задачи; законодательное и 
нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской 
информацией; основополагающие принципы учета и требования, предъявляемые 
к нему. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Предмет бухгалтерского учета: общая характеристика предмета 

бухгалтерского учета; основные объекты бухгалтерского учета (активы, 
обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты). 

Понятие о хозяйственных средствах в бухгалтерском учете и их класси-
фикация: по функциональной роли в процессе производства (по видам и раз-
мещении) и по источникам формирования и целевому назначению. Понятие об 
основных хозяйственных процессах, хозяйственных операциях (фактах хозяй-
ственной жизни), отражаемых в бухгалтерском учете. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета, их 
характеристика и назначение (первичное наблюдение и отражение, стоимост-
ное измерение, группировка информации, итоговое обобщение). 

Тема 3. Документирование (первичное наблюдение и отражение хозяй-
ственных фактов). 

Документирование: понятие документа и документации; значение доку-
ментов и их роль вычете и контроле; классификация документов по назначе-
нию, порядку составления, способу отражения хозяйственных операции, месту 
составления и др.; порядок оформления документов и требования, предъяв-
ляемые к их оформлению; реквизиты документа, обязательные и специальные 
реквизиты; унификация и стандартизация документов; документооборот; при-
емка, проверка и бухгалтерская обработка документов; организация хранения 
документов и график документооборота. Инвентаризация: понятие, норматив-
ное регулирование, документальное оформление результатов инвентаризации. 

Тема 4. Оценка и калькуляция (стоимостное измерение объектов учета) 
Оценка: назначение и элементы (измерения) оценки, принципы оценки 

(реальность, единство); регулирование оценки; способы оценки хозяйственных 
средств. 

Калькуляция: назначение и принципы калькулирования; объекты учета 
затрат и объекты калькуляции; группировка затрат (по периодам учета, теку-
щие и периодичные,  элементам и статьям и др.); виды калькуляций (норматив-
ная, плановая, фактическая и др.), этапы калькулирования себестоимости гото-
вой продукции, работ, услуг. 
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Тема 5. Счета, двойная запись, баланс 
Счета бухгалтерского учета: понятие бухгалтерского счета, его строение 

и назначение; активные, пассивные и активно-пассивные счета. 

Двойственное отражение хозяйственных фактов: сущность двойной 

записи хозяйственных операций на счетах (двойственного отражения операций) 

и ее назначение; корреспонденция счетов; этапы составления, проводки; 

простая и сложная бухгалтерская запись. 

Бухгалтерские счета: синтетические и субсчета, аналитические и их 

взаимосвязь; проверка правильности записей на счетах бухгалтерского учета 

(оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам). 

Классификация счетов: по экономическому содержанию назначению и 

структуре, и др. План счетов бухгалтерского учета и особенности его в АПК; 

группировка счетов по разделам. 

Понятие бухгалтерского баланса, его построение и назначение. Статьи 

баланса, их оценка и группировка. Влияние различных хозяйственных опера-

ций на изменение отдельных статей баланса и его валюты. Виды бухгалтерско-

го баланса. 

Тема 6. Принципы учета основных хозяйственных процессов 
Стадии кругооборота хозяйственных средств. Основы учета процессов за-

готовления, производства, реализации, распределения. 

Тема 7. Регистры и формы организации бухгалтерского учета 
Регистры бухгалтерского учета: понятие учетных регистров и их назначе-

ние; виды и формы бухгалтерских учетных регистров, процедуры бухгалтер-

ского учета, этапы процедуры, контрольные моменты; способы исправления 

бухгалтерских записей (ошибок). 

Формы бухгалтерского учета и их общая характеристика. Принципы по-

строения учета при различных формах бухгалтерского учета (мемориально-

ордерная, журнал-главная, журнально-ордерная, автоматизированная, упро-

щенная форма учета на малых предприятиях). 

Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспе-

чение. Многоуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 

Учетная политика. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

(организации). Международные стандарты бухгалтерского учета. Российские 

стандарты бухгалтерского учета. 

Основы бухгалтерской отчетности: виды отчетности, значение отчетно-

сти для управления организацией пользователи бухгалтерской отчетности. 

Адаптация российского бухгалтерского учета и отчетности к международным 

стандартам. 

Раздел 2 . Финансовый учет 

Тема 8. Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета 
Финансовый учет, его цель и задачи; объекты финансового учета и общие 

принципы его организации; система нормативного регулирования финансового 

учета в Российской Федерации; адаптация бухгалтерского учета и отчетности в 

России к международным стандартам. 
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Тема 9. Учет денежных средств и финансовых вложений 
Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств; 

основные нормативные документы, определяющие порядок оформления, хра-
нения и использования денежных средств, 

Учет наличных денежных средств: хранение наличных денег, обеспече-
ние их сохранности при транспортировке; документация по учету кассовых 
операций; порядок ведения кассовой книги и составление отчета по кассе; син-
тетический учет денежных средств в кассе; корреспонденция счетов и отраже-
ние кассовых операций в регистрах бухгалтерского учета; инвентаризация кас-
сы и отражение ее результате в учете. 

Денежные документы и их учет. 
Учет денежных средств на счетах в банках: виды и формы безналичные 

расчеты и их виды; документация по движению денежных средств на счетах в 
банках; порядок открытия расчетных и валютных счетов в банке; выписки бан-
ков; учет операций на расчетных счетах (характеристика счета, корреспон-
денция, регистры). 

Особенности учета операций по валютным счетам; документация по дви-
жению валютных средств. 

Специальные счета в банках. Учет операций на специальных счетах в 
банках. 

Учет переводов в пути. 
Финансовые вложения и их виды; документация по учету вложений; син-

тетический и аналитический учет. Особенности учета акций и взносов в устав-
ный капитал других организаций.  

Векселя и их учет. Отражение операций по дисконту векселей. 
Учет предоставленных займов и вкладов по договору простого товарище-

ства. 
Тема 10. Учет расчетов 
Экономические взаимоотношения сельскохозяйственных организаций с 

различными партнерами; объекты и задачи учета расчетных операций; счета по 
учету расчетных операций. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; особенности учета рас-
четов с поставщиками по выданным векселям, авансам. Учет оплаченных орга-
низацией НДС и акцизов. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности учета расче-
тов с покупателями и заказчиками по полученным от них векселям и авансам. 
Учет полученных от покупателей НДС и акцизов. 

Заемные средства, виды, задачи и объекты их учета. Документация на по-
лучение кредитов в банке и займов у организаций. Учет расчетов по кратко-
срочным и долгосрочным кредитам и займам. 

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению; учет использования средств социального страхования. 

Учет расчетов с подотчетными лицами: документация по оформлению 
расчетов с подотчетными лицами; порядок выдачи и использования подотчет-
ных сумм; порядок оплаты расходов по командировкам; организация синтети-
ческого и аналитического учета. 
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Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам и по возмеще-

нию материального ущерба. 

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный (складочный) капи-

тал и по выплате доходов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

по имущественному и личному страхованию, их претензиям, по депонирован-

ным суммам и др. 

Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской задолженности, 

срок исковой давности. Сомнительные долги и порядок их списания. Невостре-

бованная кредиторская задолженность и порядок ее отражения. 

Внутрихозяйственные расчеты и их учет по видам: по выделенному иму-

ществу, текущим операциям, по договору доверительного управления имуще-

ством и др. 

Тема 11. Учет внеоборотных активов и доходных вложений 

Основные средства, их состав и оценка; понятие инвентарного объекта, 

инвентарного номера; задачи учета основных средств. 

Документация по учету поступления, перемещения и выбытия основных 

средств. Учет основных средств в подразделениях. Синтетический и аналити-

ческий учет основных средств и особенности учета земельных участков, объек-

тов природопользования, объектов неинвентарного характера, животных ос-

новного стада, многолетних насаждений. 

Учет поступления, продажи и прочего выбытия основных средств. 

Ремонт основных средств, его виды; способы учета затрат на ремонт 

основных средств; синтетический и аналитический учет затрат на ремонт 

основных средств. Инвентаризация основных средств; порядок проведения и 

отражения ее результатов в учете. Учет затрат в доходные вложения и 

материальные ценности. Особенности учета основных средств при 

долгосрочной и краткосрочной аренде и лизинге. Учет земель 

сельскохозяйственного пользования. 

Учет амортизации основных средств: понятие амортизации и нормы 

амортизации, методы расчета амортизации различными методами; документа-

ция по начислению амортизации; синтетический и аналитический учет аморти-

зации основных средств. 

Учет переоценки основных средств. Учет доходных вложений в матери-

альные ценности: виды вложений, учет их приобретения, предоставления в ли-

зинг. 

Понятие нематериальных активов, их состав и оценка; документация по 

учету поступления и выбытия нематериальных активов; начисление амортиза-

ции по нематериальным активам; синтетический и аналитический учет немате-

риальных активов и их амортизации. 

Экономическая сущность вложений во внеоборотные активы; виды и за-

дачи их учета. 

Учет затрат на: приобретение объектов основных средств (движимого 

имущества), земельных участков и объектов природопользования, 

строительство подрядным и хозяйственным способом, закладку и выращивание 
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многолетних насаждений; формирование основного стада; приобретение 

нематериальных активов; работы неинвентарного характера. 

Тема 12. Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров 

Материально-производственные запасы, их состав, оценка; задачи учета; 

документация на поступление (покупных и собственного производства), пере-

мещение и выбытие (расход) производственных запасов, готовой продукции и 

товаров. 

Организация складского хозяйства: учет материальных ценностей в местах 

их хранения (складах), отчет о движении товарно-материальных ценностей. 

Учет заготовления и приобретения материальных ценностей; способы 

оценки используемых производственных запасов: индивидуальная оценка, 

средняя сценка, ФИФО. 

Синтетический учет материальных ценностей, производственных запа-

сов, готовой продукции и товаров; организация аналитического учет; матери-

альных ценностей: количественно-суммовой и оперативно-технический (саль-

довый) способы учета. 

Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей, кор-

мов, семян и посадочного материала. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок ее 

приведения; оформление результатов инвентаризации; учет недостач и потерь 

от порчи ценностей; порядок списания недостач, возмещения материального 

ущерба, оприходования выявленных излишков и отражение их в учете. 

Тема 13. Учет животных на выращивании и откорме 

Объекты и задачи учета животных на выращивании и откорме, их 

оценка. 

Учет животных в производственных подразделениях и особенности про-

изводственно-зоотехнического учета скота; документация по учету поступле-

ния, взвешивания, перемещения, выбытия животных. Определение прироста 

живой массы, учет животных на ферме и отчет о движении скота и птицы на 

ферме. 

Организация синтетического и аналитического учета животных на выра-

щивании и откорме; учет падежа. 

Инвентаризация молодняка и откормочного поголовья и отражение ее ре-

зультатов в учете. 

Тема 14. Учет труда и его оплаты 

Объекты, задачи учета затрат труда и его оплаты. Категории работников 

и оперативный их учет: формы, системы и виды оплаты труда; состав фонда 

оплаты труда. 

Документация по учету труда и его оплаты; обобщение данных по учету 

труда и его оплате в лицевых счетах (производственных отчетах) подразделе-

ний; составление расчетно-платежной и платежной ведомостей на оплату тру-

да; удержания из оплаты труда. 
Синтетический учет затрат труда и его оплаты; особенности учета нату-

ральных выдач в счет оплаты труда; учет расчетов с депонентами по оплате 
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труда; особенности учета расчетов по дивидендам учредителей, относящихся к 

персоналу организации. 

Порядок исчисления среднего заработка и учет расчетов по отпускам и 

временной нетрудоспособности. 

Организация аналитического учета затрат труда и его оплаты, отчетность 

по труду и его оплате. 

Тема 15. Учет продаж, прочих доходов и расходов и финансовых резуль-
татов 

Задачи и объекты учета продажи продукции (работ, услуг) и финансовых 

результатов; виды и направления реализации готовой продукции, материалов и 

услуг; документация по учету продажи продукции (работ и услуг); учет расхо-

дов по продаже продукции (работ, услуг). 

Состав затрат, формирующих полную себестоимость реализованной про-

дукции (работ, услуг): момент признания факта продажи; особенности учета 

продажи продукции (работ, услуг) по моменту оплаты; учет и распределение 

расходов на продажу; отражение в учете отпуска и выручки от продажи про-

дукции. 

Особенности учета продажи в счет оплаты труда на общественное пита-

ние на рынке за наличный расчет, бартерные операции и т.д. 

Состав и учет прочих доходов и расходов. 

Определение и учет результатов от продажи и прочих доходов и расходов 

и порядок их списания. 

Формирование финансовых результатов: учет финансовых результатов от 

обычных видов деятельности и по прочим доходам и расходам. Учет доходов 

будущих периодов. 

Учет формирования и использования нераспределенной прибыли. 

Тема 16. Учет капитала, резервов и целевого финансирования 
Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставно-

го капитала акционерного общества; учет выкупленных собственных акций 

(долей); учет резервного капитала; учет добавочного капитала. 

Учет резервов по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 

ценные бумаги и под снижение стоимости материальных ценностей. Учет ре-

зервов предстоящих расходов. 

Учет целевого финансирования. 

Тема 17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, 

предъявляемые к ее составлению. Содержание, порядок и сроки составления и 

представления промежуточной бухгалтерской отчетности. Порядок проведения 

полной инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Учетные 

работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности; состав и содержание 

специализированной отчетности по сельскому хозяйству; порядок составления 

и сроки представления годовой отчетности. Пояснительная записка и 

аудиторское заключение. Консолидированная отчетность и информация по 

сегментам. 
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Раздел 3. Управленческий учет 

Тема 18. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинаци-

онный процесс. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, 

их выражение в издержках предприятия. Слагаемые производственной дея-

тельности: снабжение, производство, сбыт в управлении предприятием, их вли-

яние на формирование затрат и результатов деятельности организации. Поня-

тие об управленческом учете. 

Принципы учета для управления, отличие бухгалтерского управленческо-

го учета от финансового и налогового учета. Особенности организации управ-

ленческого учета и его задачи. 

Тема 19. Концепция и терминология классификации затрат и результа-
тов производственной деятельности 

Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие функ-

циональное соотношение использования производственных факторов. Сущ-

ность и содержание затрат и результатов в производственно-финансовой дея-

тельности предприятия. 

Понятия затраты, издержки, расходы, доходы. Затраты, относимые на себе-

стоимость продукции. Результаты производственной деятельности предприятия. 

Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов 

деятельности в управленческом учете. 

Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использо-

вания производственных возможностей: постоянные, переменные, пропорцио-

нальные, прогрессирующие, регрессирующие и дегрессирующие затраты. По-

нятие о валовых, средних и предельных издержках.  

Тема 20. Основные системы учета затрат 
Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и 

нормативных затрат. 

Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет фак-

тических затрат, его достоинства и недостатки. Учет и калькулирование себесто-

имости продукции на базе средних затрат, его преимущества и недостатки. Ис-

числение фактических издержек производства на базе нормативных затрат. 

Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и 

сокращенной номенклатуры статей затрат. Организация и методология учета 

полных издержек производства. Преимущества и недостатки системы учета 

полных затрат. 

Особенности изменения предельных затрат. 

Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете 

затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь 

между ними. Монистическая и дуалистическая системы счетов управленческо-

го учета. 

Тема 21. Управленческий учет затрат по видам и назначению 
Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы 

определения количества расходуемых материальных ресурсов. Варианты оцен-

ки расхода материалов: методами ЛИФО, ФИФО, ХИФО, НИФО.  
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Оценка материальных затрат по средним и твердым ценам. Метод перма-

нентной оценки. Критерии использования различных вариантов оценки матери-

альных ресурсов в управленческом учете. 

Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная пла-

та и оклады. Затраты на социальные нужды: обязательные, добровольные и 

косвенные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение затрат 

на содержание персонала между отчетными периодами.  

Методы начисления амортизации и износа основных средств: линейный, 

дегрессивный, прогрессивный и зависящий от количества произведенной про-

дукции. Особенности отражения амортизации в системе управленческого учета.  

Калькуляционные затраты, их содержание, особенности исчисления и 

учета. Назначение калькуляционных затрат. 

Использование данных учета затрат по видам для принятия управленче-

ских решений. 

Тема 22. Исчисление затрат по местам формирования и центрам от-

ветственности 

Понятие места формирования затрат и центра ответственности, критерии 

их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение 

и техника группировки издержек по центрам ответственности и местам образо-

вания. Распределение расходов между местами формирования затрат и центра-

ми ответственности. Базы распределения затрат мест и центров.  

Формирование и учет затрат по местам их формирования: на основе 

принципа двойной записи и матричной модели сводной ведомости производ-

ственных расходов. Системы счетов управленческого учета и особенности их 

применения. 

Распределение затрат мест формирования между видами продукции и 

услуг. Расчет себестоимости взаимооказываемых услуг основного и вспомога-

тельного производств. 

Тема 23. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Понятие о носителях затрат - видах продукции. Назначение группировки 

затрат по видам продукции. Условия группировки издержек по разновидностям 

изделий и услуг. 

Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Кумулятив-

ные, элективные и параметрические калькуляции. Калькуляции по методу аль-

тернативных расходов. 

Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и 

контроля накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения 

затрат обслуживающих центров. Поглощение накладных расходов, сущность 

метода АВС.  

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. 

Попередельная и позаказная калькуляции. Разновидности попередельной кальку-

ляции: эквивалентный (коэффициентный) расчет. Особенности калькулирования 

сопряженной продукции. Учетные записи в попередельном калькулировании.  
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Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенно-

сти составления. Пути совершенствования позаказного калькулирования. Учет-

ные записи в позаказном методе калькулирования. 

Тема 24. Нормативный учет,  стандарт-кост и директ-костинг 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и 

стандарт - кост: общее и различие, история формирования как системы. Норма-

тивная себестоимость и калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и 

назначение. Выявление отклонений от норм затрат, методы учета отклонений. 

Исчисление фактической себестоимости товарного производства продук-

ции  и себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных и пе-

ременных затрат. 

Использование данных стандарт-кост и нормативного учета для целей 

управления предприятием. 

Система директ-костинг, ее сущность, особенности, преимущества и не-

достатки. Использование данных директ-костинг для обоснования управленче-

ских решений. Директ-костинг по видам затрат. Отклонения в занятости (за-

грузке) производственных мощностей. Анализ уровня занятости и его влияние 

на издержки. 

Директ-костинг по местам формирования и объектам калькулирования. 

Использование ставок покрытия для контроля уровня издержек и рентабельно-

сти продаж. 

Тема 25. Бюджетирование и контроль затрат 

Сущность процесса бюджетирования. Основные понятия бюджетов, 

принципы бюджетирования. 

Нормирование и планирование отдельных видов затрат и расходов. 

Виды и классификация бюджетов. 

Нормативные и плановые калькуляции себестоимости, методика их со-

ставления.  

Составление бюджетов прямых и косвенных затрат организации и ее под-

разделений. Методы, применяемые при составлении общего бюджета затрат. 

Особенности составления бюджета затрат по центрам ответственности. 

Жесткий и гибкий бюджеты. Выявление отклонений от исполнения бюджета 

материальных затрат, трудовых затрат, постоянной и переменной части 

накладных расходов. 

Использование бюджетов для контроля затрат организации и принятия 

управленческих решений. 

Сегментарная внутренняя отчетность о себестоимости отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Тема 26. Учет вспомогательных производств 

Основные принципы учета затрат во вспомогательных производствах. 

Учет затрат по ремонту основных средств. Учет затрат по автотранспорту. Учет 

затрат по гужевому транспорту. Учет затрат по электро-, тепло-, водоснабже-

нию и прочим производствам. Учет затрат по машинно-тракторному парку. 
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Тема 27. Учет расходов на организацию сельскохозяйственного произ-

водства и управление. Учет расходов будущих периодов 

Экономическое содержание расходов на организацию сельскохозяй-

ственного производства и управление. Учет общепроизводственных расходов. 

Учет общехозяйственных расходов. Учет расходов будущих периодов. 

Тема 28. Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисление 

ее себестоимости 

Основы учета затрат в растениеводстве. Объекты и статьи затрат в расте-

ниеводстве. Учет затрат в незавершенном производстве, распределяемых за-

трат. Организация первичного, аналитического и синтетического учета затрат в 

растениеводстве. Особенности учета затрат отдельных отраслях растениевод-

ства. Исчисление себестоимости продукции растениеводства. Учет затрат и вы-

хода продукции растениеводства. 

Тема 29. Учет затрат, выхода продукции животноводства и исчисление 

ее себестоимости 

Основы учета затрат в животноводстве. Объекты и статьи затрат в живот-

новодстве. 

Организация первичного, аналитического и синтетического учета затрат в 

животноводстве. Особенности учета затрат на специализированных животно-

водческих предприятиях с промышленной технологией производства, прочих 

отраслях животноводства. Исчисление себестоимости продукции животновод-

ства. Учет затрат и выхода продукции животноводства. 

Тема 30. Учет затрат, выхода продукции промышленных производств и 

исчисление ее себестоимости 

Основы учета затрат промышленных производств. Организация первично-

го, аналитического и синтетического учета затрат и выхода продукции промыш-

ленных производств. Особенности учета затрат и исчисление себестоимости в 

отдельных видах промышленных производств. Учет брака в производстве. 

Тема 31. Использование данных управленческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях управления 

Понятие суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Точка 

нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о величине 

предельных затрат для оптимизации краткосрочных управленческих решений. 

Инвестиции в долгосрочные активы, их влияние на затраты и результаты 

деятельности организаций. Особенности учета и оценки краткосрочных произ-

водственных инвестиций. 

Учет и оценка эффективности долгосрочных инвестиций по времени оку-

паемости, дисконтированной величине добавочной стоимости и критерию 

внутренней процентной ставки. 

Раздел 4. Финансовый анализ 

Тема 32. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа 

Различные подходы к трактовке понятия «финансовый анализ», многооб-

разие методик и методов проведения финансового анализа на предприятии. 

Роль финансового анализа при состоянии производственно-финансовых планов. 
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Тема 33. Основные принципы и последовательность экспресса-анализа 

финансового состояния предприятия 

Основные цели и последовательность выполнения экспресс-анализа фи-

нансового состояния организаций. Характеристика основных этапов экспресс-

анализа. Варианты отбора аналитических показателей оценки экономического 

потенциала предприятия для проведения экспресс-анализа с подробным ком-

ментарием некоторых из них. 

Последовательность выполнения анализа финансового состояния организаций. 

Характеристика основных этапов анализа и показателей, применяемых для ана-

лиза различных сторон состояния  предприятия на конкретный момент и ре-

зультатов его деятельности: ликвидности, платежеспособности, маневренности, 

рентабельности. 

 Тема 34. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

Характеристика платежеспособности и ликвидности. Критерии их оцен-

ки. Ситуации риска неплатежеспособности и некоторые подходы его снижения. 

Значения критериальных оценок. Варианты снижения риска неплатежеспособ-

ности как с позиции предприятия, так и с позиций его контрагентов. 

 Тема 35. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Понятия финансовой устойчивости, ее виды, критерии отнесения пред-

приятия к тому или иному типу финансовой устойчивости, основные финансо-

вые коэффициенты и методики их расчета для определения финансовой устой-

чивости предприятия  

 Тема 36. Предпосылки несостоятельности (банкротство) предприятия 

Информационные критерии банкротства предприятий, основанные на 

данных финансовой отчетности. Материал по существующим методам диагно-

стики финансового состояния предприятия на основе ситуационного и коэффи-

циентного анализа, мультипликативных факторных моделей оценки угрозы 

банкротства, методов оценки стоимости  неплатежеспособности предприятия. 

 Тема 37. Анализ имущественного потенциала предприятия 

Теоретические аспекты сущности источников формирования собственно-

го и заемного капитала предприятия, факторы, влияющие на формирование 

структуры капитала. 

 Тема 38. Операционный финансовый леверидж 

Понятие операционного левериджа, зависимости предпринимательского 

риска от изменения объема, постоянных затрат и перевода части постоянных 

затрат в переменные, определение финансового левериджа.  

 Тема 39. Особенности анализа финансового состояния предприятия в 

условиях инфляции 

 Определение инфляции, основные положения при анализе финансового 

состояния в условиях инфляции, формулы расчета поправочных коэффициен-

тов. 

 Влияние инфляционных процессов на результаты анализа финансового 

состояния предприятия. 
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Тема 40. Анализ цены и структуры капитала предприятия 

 Методика определения цены капитала предприятия с учетом особенно-

стей расчета цены собственных источников финансирования предприятий раз-

ных организационно-правовых форм хозяйствования. Факторные модели зави-

симости рентабельности собственного и заемного капитала от других частных  

показателей-факторов. 

 Экономическая сущность средневзвешенной и предельной цены капита-

ла. Методики определения цены основных источников собственного и заемного 

капитала, методический подход к расчету средневзвешенной цены капитала. 

 Тема 41. Анализ финансовых результатов предприятия 

 Состав прибыли предприятия и схема ее формирования. Последователь-

ность анализа финансовых результатов и особенности оценки отдельных со-

ставляющих прибыли. Понятие прибыльности предприятия, ее виды, основные 

параметры и общая методология анализа прибыльности. Факторы, влияющие 

на изменение прибыли от реализации продукции, работ, услуг, а также на изме-

нение прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ взаи-

мосвязей объема продаж, издержек производства и прибыли. Методика систем 

«директ-костинг»: сущность системы, ее аналитические возможности в оценке 

оптимизации производства, прибыли и издержек производства, ее практическое 

применение. 

 Понятие маржинального дохода, операционного риска, запасы финансо-

вой прочности, различные способы определения точки безубыточности. 

 Тема 42. Анализ рентабельности предприятия 

 Основные группы показателей рентабельности деятельности предприятия 

и их характеристики. Алгоритмы расчетов и экономическая сущность показате-

лей «критический объем продаж» и «запас финансовой прочности». Понятия 

«операционный рычаг» и «финансовый рычаг» и их  роль в оценке рентабель-

ности деятельности предприятия. 

 Тема 43. Анализ деловой активности предприятия 

 Понятие деловой активности, ее характеристика, основные критерии от-

несения предприятия к типу деловой активности. 

 Тема 44. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

 Информационная база для анализа инвестиционной деятельности пред-

приятия. Методы и способы анализа инвестиционной деятельности предприя-

тия, отдельные методики для оценки инвестиционных проектов.  

Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Финансовый менеджмент + + + + 

2. Стратегический менеджмент  + + + 

3. Инвестиционный анализ  + + + 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час 

ПЗ, 

час 

СРС, 

час 

Всего, 

час 

1. Теория бухгалтерского учета 8 8 16 32 

2. Бухгалтерский учет 18 20 38 76 

3. Управленческий учет 14 14 27 55 

4. Финансовый анализ 14 12 27 53 

 Итого 54 54 108 216 

 

6. Практические занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  1 Общая характеристика хозяйственного учета. Предмет и 

метод бухгалтерского учета 

2 

2.  1 Документирование (первичное наблюдение и отражение 

хозяйственных фактов). Оценка и калькуляция (стои-

мостное измерение объектов учета) 

2 

3.  1 Счета, двойная запись, баланс 2 

4.  1 Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Регистры и формы организации бухгалтерского учета 

2 

5.  2 Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета 2 

6.  2 Учет денежных средств и финансовых вложений 2 

7.  2 Учет расчетов 2 

8.  2 Учет внеоборотных активов и доходных вложений 2 

9.  2 Учет производственных запасов, готовой продукции и 

товаров 

2 

10.  2 Учет животных на выращивании и откорме 2 

11.  2 Учет труда и его оплаты 2 

12.  2 Учет продаж, прочих доходов и расходов и финансовых 

результатов 

2 

13.  2 Учет капитала, резервов и целевого финансирования 2 

14.  2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2 

15.  3 Содержание, принципы и назначение управленческого 

учета. Концепция и терминология классификации затрат 

и результатов производственной деятельности 

2 

16.  3 Основные системы учета затрат. Управленческий учет 

затрат по видам и назначению 

2 

17.  3 Исчисление затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. Учет и распределение затрат по объек-

там калькулирования 

2 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

18.  3 Нормативный учет, стандарт-кост и директ-костинг. Бюд-
жетирование и контроль затрат 

2 

19.  3 Учет вспомогательных производств. Учет расходов на орга-
низацию сельскохозяйственного производства и управле-
ние. Учет расходов будущих периодов 

2 

20.  3 Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисле-
ние ее себестоимости. Учет затрат, выхода продукции жи-
вотноводства и исчисление ее себестоимости 

2 

21.  3 Учет затрат, выхода продукции промышленных произ-
водств и исчисление ее себестоимости. Использование дан-
ных управленческого учета для обоснования решений на 
разных уровнях управления 

2 

22.  4 Финансовое состояние предприятия и методы его анализа. 
Основные принципы и последовательность экспресса-
анализа финансового состояния предприятия. Анализ пла-
тежеспособности и ликвидности предприятия 

2 

23.  4 Анализ финансовой устойчивости предприятия. Предпо-
сылки несостоятельности (банкротство) предприятия 

2 

24.  4 Анализ имущественного потенциала предприятия. Опера-
ционный финансовый леверидж 

2 

25.  4 Особенности анализа финансового состояния предприятия в 
условиях инфляции. Анализ цены и структуры капитала 
предприятия 

2 

26.  4 Анализ финансовых результатов предприятия. Анализ рен-
табельности предприятия 

2 

27.  4 Анализ деловой активности предприятия. Анализ инвести-
ционной деятельности предприятия 

2 

  Итого 54 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Налоговый кодекс РФ. 
3. Федеральный закон РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  
4. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утвержде-

нии Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности». 

5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положе-
ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации». 

6. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008)». 
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7. Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/2008)». 

8. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)».  

9. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н  «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99)». 

10. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н  «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01)». 

11. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)». 

12. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)». 

13. Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы» (ПБУ 8/2010)».  

14. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)».  

15. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)».  

16. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008)».  

17. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 №43н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)».  

18. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000)». 

19. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007)». 

20. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008)».  

21. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 №66н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02)».  

22. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02)».  

23. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль органи-
заций» (ПБУ 18/02)».  

24. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)».  
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25. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной дея-
тельности» (ПБУ 20/03)».  

26. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008)». 

27. Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010)».  

28. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
(утв. Минфином СССР 29.07.1983 № 105). 

29. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. 
письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160). 

30. Методические указания по бухгалтерскому учету специального ин-
струмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специ-
альной одежды, утвержденные приказом Минфина России от 26.12.2002 № 
135н. 

31. Альбом форм первичных документов для организаций АПК». (утв. 
Минсельхозом РФ 16.05.2003). 

32. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету в обслужива-
ющих производствах и хозяйствах сельскохозяйственных организаций. - М.: 
Минсельхоз РФ,  2007. - 71с. 

33. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету горюче-
смазочных материалов в сельскохозяйственных организациях. (утв. Минсель-
хозом РФ 16.05.2005).  

34. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету государствен-
ных субсидий и других видов государственной помощи в сельскохозяйствен-
ных организациях. (утв. Минсельхозом РФ 02.02.2004). 

35. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, рас-
ходов и финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. (утв. 
Минсельхозом РФ 31.01.2003). 

36. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету животных на 
выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях. (утв. Минсель-
хозом РФ 2.02.2004).  

37. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету займов и кре-
дитов в организациях агропромышленного комплекса. - М.: Минсельхоз РФ, 
2004. – 371 с. 

38. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхо-
да продукции в птицеводстве. (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005). 

39. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхо-
да продукции в племенном и табунном коневодстве, оленеводстве и козовод-
стве. - М.: Минсельхоз РФ,  2010. - 77с. 

40. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и ис-
числению себестоимости продукции растениеводства. - М.: Минсельхоз РФ,  
2008. - 182с. 

41. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и ис-
числению себестоимости продукции овцеводства. - М.: Минсельхоз РФ, 2008. – 
108 с. 
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42. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и каль-
кулированию себестоимости продукции прудового рыбоводства. - М.: Мин-
сельхоз РФ,  2010. - 76с. 

43. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на про-
изводство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сель-
скохозяйственных организациях. (утв. Минсельхозом РФ 06.06.2003)  

44. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на со-
держание машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях. - 
М.: Минсельхоз РФ,  2006. – 131 с. 

45. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат труда и 
оплаты в сельскохозяйственных организациях. - М.: Минсельхоз РФ, 2008. – 
101 с. 

46. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету земель сель-
скохозяйственного назначения при формировании учетной политики сельхо-
зорганизаций. - М.: Минсельхоз РФ, 2010. – 89 с. 

47. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету инвестиций, 
осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. - М.: Минсельхоз РФ, 2008. - 150с. 

48. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов в сельскохозяйственных организациях. (утв. Мин-
сельхозом РФ 31.01.2003). 

49. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных 
средств в  сельскохозяйственных организациях (утв. Минсельхозом РФ 
19.06.2002). 

50. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету расчетов в 
сельскохозяйственных организациях. - М.: Минсельхоз РФ, 2009.   

51. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету уставного ка-
питала и расчетов с учредителями в сельскохозяйственных организациях. - М.: 
Минсельхоз РФ,  2006. - 93с. 

52. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету финансовых 
вложений сельскохозяйственных организаций. - М. : Минсельхоз РФ, 2006. – 
116 с. 

53. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету формирования 
и использования резервов в сельскохозяйственных организациях. - М.: Мин-
сельхоз РФ, 2008. 

54. Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005). 

55. Методические рекомендации по закрытию счетов бухгалтерского уче-
та в сельскохозяйственных организациях. - М.: Минсельхоз РФ, 2008. 

56. Методические рекомендации по инвентаризации в сельскохозяй-
ственных организациях. - М.: Минсельхоз РФ,  2010. - 133с. 

57. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций. (утв. Минсельхозом РФ 29.01.2002).  

58. Методические рекомендации по организации и взаимосвязи финансо-
вого и управленческого учета в сельском хозяйстве. - М.: Минсельхоз РФ,  
2006. – 101 с. 
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59. Методические рекомендации по организации первичного учета в 
сельскохозяйственных организациях. - М.: Минсельхоз РФ,  2008. 

60. Методические рекомендации по применению журнально-ордерной 
формы бухгалтерского учета в агропромышленных организациях. - М.: Мин-
сельхоз РФ, 2002. – 142 с. 

61. Методические рекомендации по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности агропромышленных ор-
ганизаций. (утв. Минсельхозом РФ 13.06.2001). 

62. Методические рекомендации по разработке учетной политики в сель-
скохозяйственных организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005). 

63. Методические рекомендации по учету затрат и калькулированию се-
бестоимости молочного и мясного скотоводства. - М.: Минсельхоз РФ, 2007. – 
114 с. 

64. Методические рекомендации по учету затрат на производство и каль-
кулированию себестоимости продукции свиноводства. - М.: Минсельхоз РФ, 
2006. – 63 с. 
б) Основная литература 

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. /Под ред. Белов Н.Г., Хо-
ружий Л.И. – М.: Эксмо, 2010. – 608 с. 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов 7-
е изд. – М.: Издательство «Дашков и К», 2010 – 568 с. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под 
ред. проф. В.Г. Гетьмана. М.: Финансы и статистика, 2009. – 656 с. 

4. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и 
статистика, 2009.- 496 с.  

5. Сигидов Ю.И., Трубилин А.И., Бабалыкова И.А., Оксанич Е.А., Ры-
бянцева М.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – 366 с. 

6. Чеглакова С.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низаций АПК: учебное пособие/ С.Г. Чеглакова. – Рязань: Приз, 2006. -196 с. 

в) Дополнительная литература  
1. Анализ финансовой отчетности. / Под ред. Ефимовой О.В., Мельник 

М.В.: 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 451 с.   
2. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие/М. Л. Пятов, Н. А. Со-

колова.– М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2011.– 352 с. (Библиотека журнала 
«Бухгалтерский учет»). 

3. Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. – М.: Андросов, 
2008. – 1024 с.  

4. Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета. – Ростов н/Д: ИПЦ 
«Март», 2007. – 448 с.  

5. Бухгалтерский учѐт: Учебник / Под ред. А.Д.Ларионова. – М.: «Про-
спект», 2009. – 392 с.  

6. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Е.П. Козлова, Н.В. Парашу-
тин, Т.Н. Бабченко, Е.А. Галанин, 2-е изд. доп.-М.: Финансы и статистика, 2008.  

7. Бухгалтерский учет: Учебник/ И. И. Бочкарева, В. А. Быков и др. ; 
Под ред. Я. В. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 768 с.  

8. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник 7-е 
издание. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010 – 576 с. 
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9. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты фи-
нансовой отчетности. Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Оме-
га-Л», 2011 – 576 с. 

10. Вещунова Н.В.,Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учѐт на предприятиях 
различных форм собственности. – М.: «Проспект», 2008. – 688 с.  

11. Глушков И.Е. Бухгалтерский учѐт на предприятии. – М.:Экор, 2009. – 
432 с.  

12. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое посо-
бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2008. – 504 с. 

13. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2008. – 
504 с. 

14. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ., 
Учебник. - М.:ЮНИТИ - Дана, 2008.-1034 с. 

15. Каморджанова Н.А., Карташова И.В., Бухгалтерский учет. - СПб: Пи-
тер, 2008. - 304 с. 

16. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет прогнозирования финансового ре-
зультата: Учеб. пособие. -  М.: Экзамен, 2009 – 320 с.  

17. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский (финансовый; управленческий) учет: 
Учебник. - М.: ВЕЛБИ, 2009. -  448 с. 

18. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 720 с. 
19. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник для студ. вузов, 

обуч. по экон. спец.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 
2008. – 591 с.  

20. Ларионов А. Д., Нечитайло А. И. Бухгалтерский учет: учеб. – М.: ТК 
Велби, Издательство Проспект, 2007. – 360 с.  

21. Медведев М. Ю., Назаров Д. В. История русской бухгалтерии. — М.: 
Изд-во «Бухгалтерский учет», 2007. — 436 с. 

22. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под 
ред. проф. В.Г. Гетьмана. М.: Финансы и статистика, 2009. – 656 с. 

23. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник. 
– М.: ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник. - М.: Инфра-М, 2009. — 536 с. 5-е изд., перераб. и доп. 

25. Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория бухгалтерского учета. – М.: Рид 
Групп – 2011. - 464 с. 

26. Хоружий Л. И., Суслова Т. А. Проблемы адаптации международного 
стандарта финансовой отчетности 41 «Сельское хозяйство». – М.: Изд-во «Бух-
галтерский учет», 2006. – 168 с. 

27. Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организа-
ции управленческого учета в сельском хозяйстве. – М.: Финансы и статистика, 
2004. – 496 с.  

28. Цыганков К. Ю. Очерки истории бухгалтерского учета: происхожде-
ние двойной бухгалтерии. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2004. – 376 с. 

29. Цыганков К.Ю. Очерки и истории бухгалтерского учета/ 
К.Ю.Цыганков. – М.:Магистр, 2007. - 462 с. 

30. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельно-
сти коммерческих организаций. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2008.-208с. 

http://books.dostavka.ru/Delovaya-literatura/Bukhgalterskiy-uchet/Knigi--id_6168888
http://books.dostavka.ru/Delovaya-literatura/Bukhgalterskiy-uchet/Knigi--id_5863364
http://books.dostavka.ru/Delovaya-literatura/Bukhgalterskiy-uchet/Knigi--id_5863364
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г) Программное обеспечение 
1C Предприятие,  приложения Microsoft Word, Microsoft Excel. 

д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
«Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет, финансовый анализ)» необходимы мультимедийные 

лекционные аудитории, компьютерные классы с выходом в Internet и доступом 

к справочным правовым системам «КонсультантПлюс» или «Гарант». 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В рамках изучения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управ-

ленческий учет, финансовый анализ)» рекомендуются следующие модули: 

Учебный модуль 1 – Теория бухгалтерского учета.  

Учебный модуль 2 – Бухгалтерский учет.  

Учебный модуль 3 – Управленческий учет. 

Учебный модуль 4 – Финансовый анализ. 

Изучение дисциплины предполагает традиционные (лекции и практиче-

ские занятия) и активные (деловые игры, семинары и т.д.) методы преподава-

ния, а также самостоятельную работу студентов по индивидуальным и группо-

вым заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по модулям) и вы-

ходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, индивидуаль-

ное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. По-

этапный контроль результатов обучения может осуществляться с использова-

нием балльно-рейтинговой. 
 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры 

бухгалтерского учета Н.Г.Белов 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

зав. кафедрой бухгалтер-

ского учета Л.В.Постникова 
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агрохимии имени 

Д.Н. Прянишникова» 

Россельхозакадемии главный бухгалтер Н.В. Макарова 
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Примерная программа по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является овладение бакалаврами тео-

ретическими и прикладными знаниями и умениями в области управления чело-

веческими ресурсами с целью повышения эффективности формирования, ис-

пользования и развития персонала современных организаций. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 углубленное понимание бакалаврами действия закономерностей, 

принципов и методов управления человеческими ресурсами, их взаимосвязи с 

деятельностью организации и стратегией ее развития; 

 формирование знаний, навыков и умений бакалавров – менеджеров, 

для их будущей профессиональной деятельности; 

 изучение бакалаврами современных технологий организационного 

проектирования и управления человеческими ресурсами и их прогнозирования 

как динамических и сложных организационных процессов; 

 ориентирование бакалавров на важность стратегического подхода к 

управлению человеческими ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин 

направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям бакалавра, 

необходимым для изучения дисциплины. Бакалавр должен: 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобще-

нию и  анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–5); 

 быть способным находить организационно - управленческие решения 

и готовностью нести за них  ответственность (ОК-8);  

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-

11); 

 быть способным анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-13). 

2.3. Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является пред-

шествующей для следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Инно-

вационный менеджмент», «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов». 



 

141 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 способность проектировать организационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-2); 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способность участвовать в разработке стратегии управления челове-

ческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

 владение современными технологиями управления персоналом 

(ПК-14); 

 способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

 понимание основных мотивов и механизмов принятия решений орга-

нами государственного регулирования (ПК-28); 

 умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37); 

 знание основ организации производства, в том числе системы 

бережливого производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда (ПКП-5); 

 умение разрабатывать варианты управленческих решений по органи-

зации производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7). 

В результате изучения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» бакалавр должен: 

Знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, ком-

муникаций, лидерства и управления конфликтами; 
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 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управ-

лении и его связь со стратегическими задачами организации; 

 теоретические, методические и практические вопросы управления 

персоналом в современных условиях хозяйствования; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в со-

временных условиях; 

 методы и оценки персонала; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линей-

ных менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

 природу и социальный статус управления человеческими ресурсами 

организаций, его состояние направленности и динамике развития, содержание 

стратегии и тактики управления человеческими ресурсами. 

Уметь:   

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

 оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать си-

стему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать 

и определять потребность организации в персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотруд-

ников и программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эф-

фективность; 

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации  

 разрабатывать кадровую политику организации, определять ее основ-

ные направления в соответствии со стратегией развития организации и меры по 

ее реализации; 

 организовывать управление формированием, использованием и разви-

тием персонала предприятия на основе максимальной реализации трудового 

потенциала каждого работника; 

 разрабатывать модели компетенций и использование их для работы с 

кадровым резервом, для отбора персонала и для оценки деятельности работни-

ков; 

 анализировать и решать сложные ситуации в области управления пер-

соналом; 

 разрабатывать системы подбора, адаптации, обучения, развития, 

оценки и вознаграждения персонала; 

 разрабатывать комплекс планов и программ по работе с персоналом с 

целью привлечения и закрепления в организации работников требуемых специ-
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альностей и квалификации на основе применения научных методов прогнози-

рования и планирования потребности в кадрах; 

 разрабатывать комплекс мер по повышению трудовой мотивации ра-

ботников; 

 создавать нормативно-методическую базу управления персоналом; 

 организовывать обучение персонала, координировать работу по по-

вышению квалификации работников и развитию их деловой карьеры; 

 организовывать проведение оценки результатов трудовой деятельно-

сти работников, аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей и 

др.  

Владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуаль-

ное и групповое поведение в организации; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурса-

ми; 

 методами планирования карьеры, планирования потребности в пер-

сонале, оценки, мотивации и стимулирования персонала. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 90 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 34 

Семинары (С) 20 

Самостоятельная работа (СРС), всего 90 

В том числе:  

Консультации 2 

Реферат 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим и семинарским занятиям и активным 

формам обучения, текущему контролю и др.) 

42 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

180 

5 
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5.Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1 Роль и место 

управления 

персоналом в 

общеорганиза-

ционном 

управлении 

Понятие, экономическое содержание и классификация 

персонала по категориям. Персонал организации как 

объект управления. Структура персонала организации 

АПК. Структура личностного потенциала работника. 

Роль и место управления персоналом в общеорганиза-

ционном управлении Связь управления человеческими 

ресурсами со стратегическими задачами организации. 

Управление персоналом в системе управления АПК. 

Роль управления человеческими ресурсами в обеспече-

нии конкурентоспособности организации. Внешняя сре-

да организации и управление человеческими ресурсами. 

Методы и принципы управления персоналом. Социаль-

но-экономические и социально-психологические мето-

ды  управления персоналом. 

2 Управление 

формированием 

и развитием че-

ловеческого ка-

питала в аграр-

ном секторе 

экономики 

Теория человеческого капитала. Современное поня-

тие, содержание, состав и структура человеческого кап-

тала. Особенности формирования и развития человече-

ского капитала в аграрном секторе. Система показателей 

и критериев оценки человеческого капитала. Социально-

экономические условия формирования и развития чело-

веческого капитала в аграрном секторе региона. Разви-

тие человеческого каптала как основа кадровой полити-

ки региона. Инвестирование в формирование и развитие 

человеческого капитала. Перспективные направления 

развития человеческого капитала в условиях инноваци-

онной активности региона. Управление формированием 

и развитием человеческого капитала в аграрном секторе 

региона. 

3 Методологиче-

ские основы 

управления че-

ловеческими 

ресурсами 

Современные концепции управления человеческими 

ресурсами Стратегия управления человеческими ресур-

сами. Дерево целей стратегического управления персо-

налом. Принципы построения системы управления пер-

соналом. Методы построения системы управления пер-

соналом. Концепция качества трудовой жизни. Система 

показателей оценки качества трудовой жизни персонала 

организации.  

Основные социально-экономические показатели мо-

ниторинга качества и уровня жизни. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4 Управление 

персоналом - 

как система 

Понятие и содержание системы управления персона-

лом организации. Концепция управления персоналом 

организации. Задачи и функции системы управления 

персоналом. Основные элементы технологии управле-

ния персоналом. Организационная структура управле-

ния персоналом. Функциональные подсистемы системы 

управления персонала. Ролевая структура деятельности 

менеджера по управлению персоналом. Компетенции 

менеджеров в области управления персоналом. Квали-

фикационная характеристика заместителя директора по 

управлению персоналом. Квалификационная характери-

стика менеджера по персоналу. 

5 Кадровая поли-

тика организа-

ции 

Понятие кадровой политики и ее роль в обеспечении 

конкурентоспособности организации. Концепция кадро-

вой политики. Формирование кадровой политики орга-

низации АПК в соответствии со стратегией ее развития. 

Цели и задачи кадровой политики. Основные направле-

ния кадровой политики организации АПК. Современные 

требования к кадровой политики. Управление персона-

лом организации – форма реализации кадровой полити-

ки. Система критериев и показателей для проведения 

диагностики кадровой политики и оценки ее эффектив-

ности. 

6 Механизм ре-

гулирования 

социально-

трудовых от-

ношений 

Виды социально-трудовых отношений. Генеральное 

соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийским объединением работода-

телей и правительством РФ на 2011-2013 гг. по регули-

рованию социально-трудовых отношений. Отраслевое 

соглашение по АПК РФ и региональное соглашение по 

регулированию социально-трудовых отношений. Струк-

тура коллективного договора организации. Структура и 

порядок разработки и заключения трудовых договоров. 

Трудовые и социальные нормативы. Нормы рабочего 

времени. Управление рабочим временем. Тайм-

менеджмент Трудовое законодательство России о рабо-

чем времени. Баланс рабочего времени. Анализ исполь-

зования рабочего времени 

Порядок и рекомендации по разработки должностных 

инструкций. Должностная инструкция руководителя 

службы управления персоналом. Должностная инструк-

ция менеджера по персоналу. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Управление социальными процессами на предприятии 

АПК. Планирование социального развития коллектива. Со-

здание благоприятного социально-психологического кли-

мата в коллективе. Создание социальных гарантий и усло-

вий для утверждения здорового образа жизни персонала. 

7 Эффектив-

ные техно-

логии 

управления 

человече-

скими ре-

сурсами 

Организация формирования, эффективного использова-

ния и развития  персонала. Планы и программы работы с 

персоналом предприятия АПК в соответствии с общими це-

лями его развития и конкретными направлениями кадровой 

политики для достижения эффективного использования и 

профессионального совершенствования работников. Пере-

довой отечественный и зарубежный опыт в области управ-

ления персоналом. Технологии кадровой работы. Информа-

ционное обеспечение системы управления персоналом. 

Законодательные и нормативные правовые акты, регла-

ментирующие деятельность предприятия по управлению 

персоналом. Нормы трудового законодательства в работе с 

персоналом.  

8 Маркетинг 

персонала и 

кадровое 

планирова-

ние 

Методы анализа количественного и качественного состава 

персонала организации АПК. Анализ кадрового обеспечения 

организации АПК. Маркетинг персонала как система. Прин-

ципы и философия маркетинга персонала. Конкурентоспо-

собность персонала. Цели и задачи кадрового планирования. 

Факторы, влияющие на планирование потребности в персо-

нале. Методы прогнозирования и планирования потребности 

в кадрах. Методика планирования и прогнозирования по-

требности в персонале. Составление прогноза развития пер-

сонала. 

9 Методы 

оценки и 

отбора пер-

сонала 

Методы оценки и отбора персонала. Комплексный под-

ход к поиску и отбору персонала. Факторы и показатели 

оценки. Критерии отбора кадров. Требования к критериям 

отбора. Методы установления критериев отбора. Правила 

составления и оформления резюме. Требования к кандида-

там на замещение вакантной должности. Современные (си-

стематизированные) требования к претендентам, предъяв-

ляемые в западных фирмах. Методы сбора оценочной ин-

формации и выполнения оценочных процедур. Тесты и их 

использование при отборе и оценке кадров: роль тестирова-

ния в кадровой работе; типы тестов; виды тестов. Кадровое 

собеседование: функции, задач, виды и формы.  

Внутренний и внешний отбор: преимущества и недостат-

ки. Показатели эффективности процесса отбора кадров. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

10 Аттестация пер-

сонала 

Оценка персонала современной организации. Атте-

стация как способ оценки персонала. Цели, задачи, виды 

и формы аттестации. Компетентный подход к оценке 

персонала. Показатели и критерии оценки результатов 

трудовой деятельности работников. Критерии и показа-

тели оценки деловых качеств и профессиональной ком-

петентности работников. 

Организация подготовки и проведения аттестации 

персонала организации АПК. Состав аттестационной 

комиссии. График проведения аттестации. Структурная 

схема аттестации. Документальное обеспечение. Состав 

и структура Положения по аттестации персонала. 

11 Деловая карьера Понятие и цели деловой карьеры. Этапы карьеры. 

Критерии деловой карьеры. Виды деловой карьеры. Си-

стемная карьера. Модели карьеры. Взаимодействие ви-

дов карьеры. Политика планирования и развития дело-

вой карьеры. Управление деловой карьерой персонала. 

12 Обучение пер-

сонала 

Факторы, обуславливающие возрастание роли обуче-

ния персонала. Организация обучения персонала. Задача 

обучения персонала. Методы определения потребности 

в обучении. Формы и методы обучения и повышения 

квалификации кадров. Программы профессионального 

развития Программы обучения. Критерии и способы 

оценки эффективности обучения. Координация работы 

по повышению квалификации персонала. Создание си-

стемы непрерывной подготовки персонала. 

13 Формирование и 

подготовка ре-

зерва кадров для 

выдвижения на 

руководящие 

должности 

Принципы Формирования и развития кадрового ре-

зерва. Критерии включения в кадровый резерв. Задачи в 

работе с резервом. Планирование работы с резервом. 

Организация работы с резервом. 

14 Наем и прием 

персонала, и его 

адаптация в ор-

ганизации 

Источники и организация найма и приема персонала. 

Организация, источники и методы привлечения персо-

нала. Порядок найма, перевода, продвижения по службе, 

понижения в должности, наложения административных 

взысканий и увольнения работников. 

Понятие и виды адаптации. Стадии адаптации. Орга-

низация процесса адаптации. Роль руководителя в про-

цессе адаптации. Адаптация молодых специалистов. 

Адаптация руководителей. Разрешение трудовых споров 

и конфликтов. Профотбор и профориентация. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

15 Мотивация труда 

в системе управ-

ления персоналом 

Мотивационный механизм и его элементы. Процесс 

мотивации и его методы. Основы трудовой мотивации 

и системы оценки персонала. Система мотивации 

персонала организации АПК. Оценка влияния моти-

вационного механизма на кадровое обеспечение. Де-

мотивация персонала. Разработка комплекса мер по 

повышению трудовой мотивации работников. Управ-

ление процессом мотивации труда персоналом. 

16 Мотивационный 

аудит – как тех-

нология повыше-

ния эффективно-

сти управления 

персоналом 

Цели и задачи мотивационного аудита. Этапы про-

ведения мотивационного аудита. Основные элементы 

мотивационного аудита. Методы проведения мотива-

ционного аудита. Использование результатов мотива-

ционного аудита. 

17 Система возна-

граждения персо-

нала 

Стратегия вознаграждения. Цели управления возна-

граждением. Политика и философия управления возна-

граждением. Управление системой стимулирования 

труда персонала. Политика заработной платы организа-

ции. Методы оценки работников и результатов их тру-

да. Гибкость политики стимулирования работников.  

Состав, структура и содержание Положения по 

оплате труда и премирование. Правила эффективного 

поощрения персонала. 

Методы нематериального стимулирования. 

18 Затраты на пер-

сонал и эффек-

тивность их ис-

пользования 

Виды затрат на персонал организации АПК. Состав 

затрат на развитие человеческого капитала. Планиро-

вание расходов на персонал. Анализ затрат на персо-

нал. Эффективность затрат на персонал. Управление 

затратами на персонал. Оценка инвестиций в персо-

нал. Анализ эффективности использования персонала. 
 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Стратегический менеджмент + + + + + + + + + 

2.  Инновационный менеджмент  + +    + + + 

3.  
Технико-экономическое обосно-
вание инновационно-
инвестиционных проектов 

 + +    + + + 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.  Стратегический менеджмент + + + + + + + + + 

2.  Инновационный менеджмент      +    

3.  

Технико-экономическое обосно-

вание инновационно-

инвестиционных проектов 

     +    

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Роль и место управления персоналом 

в общеорганизационном управлении 
2 - 2 4 8 

2.  

Управление формированием и раз-

витием человеческого капитала в аг-

рарном секторе экономики 

2 2 2 4 10 

3.  
Методологические основы управле-

ния человеческими ресурсами 
2 2 - 5 9 

4.  
Управление персоналом - как систе-

ма 
2 - 6 5 13 

5.  Кадровая политика организации 2 2 2 6 12 

6.  
Механизм регулирования социально-

трудовых отношений 
2 4 - 5 11 

7.  
Эффективные технологии управле-

ния человеческими ресурсами 
2 - 2 4 8 

8.  
Маркетинг персонала и кадровое 

планирование 
2 2 - 4 8 

9.  Методы оценки и отбора персонала 2 8 - 10 20 

10.  Аттестация персонала 2 - 2 5 9 

11.  Деловая карьера 2 2 2 6 12 

12.  Обучение персонала 2 2 - 4 8 

13.  

Формирование и подготовка резерва 

кадров для выдвижения на руково-

дящие должности 

2 2 - 4 8 

14.  
Наем и прием персонала, и его адап-

тация в организации 
2 2 - 4 8 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  
Мотивация труда в системе управле-

ния персоналом 
2 2 - 5 9 

16.  

Мотивационный аудит – как техно-

логия повышения эффективности 

управления персоналом 

2 - 2 4 8 

17.  Система вознаграждения персонала 2 2 - 8 12 

18.  
Затраты на персонал и эффектив-

ность их использования 
2 2 - 3 7 

 Всего 36 34 20 90 180 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  2 
Формирование системы показателей и критериев 

оценки человеческого капитала. 
2 

2.  3 
Формирование системы показателей оценки качества 

трудовой жизни персонала организации 
2 

3.  5 
Разработка Положения о кадровой политики органи-

зации 
2 

4.  6 
Разработка должностных инструкции руководителям 

и специалистам (по выбору студентов) 
2 

5.  6 Разработка трудовых договоров. 2 

6.  8 
Методика планирования и прогнозирования потреб-

ности в персонале. 
2 

7.  9 Составление резюме 2 

8.  9 

Разработка системы критериев отбора для конкретной 

должности. Формирование системы требований к 

кандидатам на замещение вакантной соответствую-

щей должности. 

2 

9.  9 Деловая игра: Методы оценки  отбора персонала 2 

10.  9 
Квалификационное тестирование и экспертиза почер-

ка – как методы оценки и отбора персонала 
2 

11.  11 

Деловая игра: «Разработка системы оценки деловых и 

личностных качеств работников, мотивации их долж-

ностного роста» 

2 

12.  12 Методы определения потребности в обучении 2 

13.  13 Формирование кадрового резерва 2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

14.  14 
Практические методики подбора, оценки и адаптации персо-

нала  
2 

15.  

15 Деловая игра: «Как выстроить систему мотивации персона-

ла?» Разработка комплекса мер по повышению трудовой мо-

тивации работников 

2 

16.  

17 Нормативно-методическая база разработки положения по 

оплате труда организации АПК. Разработка Положения по 

оплате труда работников организации 

2 

17.  18 Анализ и расчет эффективности затрат на персонал 2 

  Всего 34 

 

7. Семинары 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  1 Методы и принципы управления персоналом 2 

2.  2 

Управление формированием и развитием человече-

ского капитала в аграрном секторе экономики реги-

она 

2 

3.  4 
Функциональные подсистемы системы управления 

персонала 
2 

4.  4 
Роль управления человеческими ресурсами в обес-

печении конкурентоспособности организации 
2 

5.  4 

Современная роль и значимость нормирования и 

организация труда, оценка персонала в обеспечение 

эффективности системы управления персоналом 

организации АПК 

2 

6.  5 
Система критериев и показателей диагностики кад-

ровой политики и оценки ее эффективности. 
2 

7.  7 
Нормы трудового законодательства в работе с пер-

соналом 
2 

8.  10 
Деловая игра: Организация и процедура проведения 

аттестации персонала 
2 

9.  11 Деловая карьера 2 

10.  16 
Методы и организация проведения мотивационного 

аудита 
2 

  Всего 20 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Фѐдорова Н.В. Управление персоналом организации: учебник / Н.В. 

Фѐдорова, О.Ю. Минченкова. - М.: КноРус, 2011. - 536 с. 

2. Брагина З.В. Управление персоналом: учеб. пособие / З.В. Брагина, 

В.П. Дудяшова, З.Т. Каверина. - М.: КноРус, 2010. - 126 с 

3. Тебекин А. В. Управление персоналом: учебник / А. В. Тебекин. - М.: 

КноРус, 2009. - 624 с. 

4. Кафидов В.В. Управление персоналом : учеб. пособие / В.В. Кафидов. - 

СПб.: Питер, 2009. - 240 с. 

5. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами. - М.: КолосС, 

2011. 

6. Кибанов А.Я. Служба управления персоналом, М: Кнорус, 2010.-416с. 

7. Брагина З.В. Управление персоналом.- М: Кнорус, 2012.-128с. 
 
б) Дополнительная литература 

1. Веснин В. Р. Управление персоналом. Теория и практика [Электрон-

ный ресурс]: учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. данные. - М.: Проспект; Кно-

Рус, 2009. 

2. Управление персоналом организации: практикум : учеб. пособие / А. 

Я. Кибанов [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 365 с. 

3. Глухов В. В. Менеджмент : учебник / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб. : 

Питер, 2008. - 608 с. 

4. Ендовицкий Д.А., Беленова Н.Н. Комплексный экономический анализ 

деятельности управленческого персонала. - М.:кнорус, 2011. - 192с. 

5. Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации. - М.: Кнорус, 2012.-256 с. 

6. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом. - М.: Кнорус, 2012.-

272 с. 

7. Тебекин А.В. Управление персоналом. - М: Кнорус, 2012. – 624 с. 

8. Шапиро С.А. управление человеческими ресурсами. - М: Кнорус, 

2012. - 352 с. 

9. Башмаков В.И. Управление социальным развитием персонала.-М.: 

Академия, 2012. – 320 с. 

10. Управление персоналом / Базаров Т.Ю. –М.:Юнити-Дана, 239 с. 

11. Управление персоналом организации / Под ред. Шлендера П.Э..-М.: 

Вузовский учебник, 2011. - 398 с. 

12. Балашов А.И. Управление человеческими ресурсами. - СПб.: Питер, 

2011. – 336 с. 

13. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами СПб.: 

Питер, 2010. - 848 с. 

14. Трудовой Кодекс РФ. – М.: Эксмо, 2011. - 336 с. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, обо-

рудованные компьютерами, мультимедийным оборудованием. 

2. Нормативно-правовые и справочные материалы. 

3. Банк практических материалов и первичных организационно-

распорядительных документов организаций АПК по различным направлениям 

управления персоналом. 

4. Банк заданий и производственных задач для проведения практических 

и семинарских занятий, деловых игр и других активных форм обучения бакалав-

ров. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

включает входной (в начале изучения дисциплины), текущий (на занятиях), ру-

бежный (по разделам-модулям) и выходной (экзамен) виды. Текущий контроль 

знаний, умений и навыков студентов включает следующие формы: устный 

опрос, тестовый контроль, индивидуальное собеседование, выполнение домаш-

него задания, контрольные работы. Поэтапный контроль результатов обучения 

может осуществляться с использованием балльно-рейтинговой. 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО Орел ГАУ зав. кафедрой организации 

предпринимательской 

деятельности и менеджмента в АПК Н.И. Прока 

 

Эксперты: 

ГНУ Всероссийский 

институт аграрных проблем 

и информатики имени 

А.А. Никонова 

зам. директора, д.э.н., 

профессор  В.З. Мазлоев 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный универси-

тет природообустройства» 

доцент кафедры 

экономических теорий, к.э.н. А.П. Леснов 
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Примерная программа по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» имеет своей целью теорети-

чески и практически подготовить студентов в области разработки и реализации 
стратегии управления организациями АПК в условиях нестабильности и не-
определенности среды. 

Задачи дисциплины: 
 дать студентам  теоретические основы стратегического управления 

бизнесом в АПК; 
 ознакомить студентов с основными методами анализа макро- и микро-

среды организации, оценкой конкурентоспособности и прогнозирования эко-
номической конъюнктуры; 

 ознакомить с основами формирования конкурентных и портфельных 
стратегий; 

 выработать навыки анализа ситуации в отрасли; 
 выработать навыки разработки стратегических альтернатив, выбора и 

оценки стратегии организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1. Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дис-

циплин направления «Менеджмент». 
2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 
-умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 
-умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 
-пониманием роли и значения информации и информационных техноло-

гий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
-знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
-пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений орга-

нами государственного регулирования (ПК-28); 
-умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений (ПК-31); 
-способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 
- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 
- знанием основ организации проведения эколого-экономической оценки 

природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3); 
- знанием основ организации производства, в том числе системы береж-

ливого производства, проектирования трудовых и производственных процес-
сов, нормирования труда (ПКП-5); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-
ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-
нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6). 
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2.3. Дисциплина «Стратегический менеджмент» является предшествую-

щей для следующих дисциплин: «Управление в АПК», «Управление проектами». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

• владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

• быть способным находить организационно-управленческие решения и 

нести ответственность (ОК-8);  

• быть способным учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20). 

• быть способным оценивать условия и последствия принимаемых реше-

ний (ПК-8); 

• быть способным анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

• быть способным участвовать в разработке маркетинговой стратегии ор-

ганизаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реа-

лизацию (ПК-10);  

• быть способным к участию в разработке стратегии управления челове-

ческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

• быть готовым участвовать в разработке стратегии организации, исполь-

зуя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

• быть способным учитывать аспекты корпоративной социальной ответ-

ственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

• быть готовым участвовать в реализации программы организационных изме-

нений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

• владеть методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18). 

• быть способным к экономическому образу мышления (ПК-26); 

• быть способным оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

• быть способным анализировать поведение потребителей экономиче-

ских благ и формирование спроса (ПК-29); 

• знать экономические основы поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков и быть способным проводить анализ 

конкурентной среды отрасли (ПК- 30); 

• уметь использовать в практической деятельности организаций инфор-

мацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнитель-

ного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 
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• уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры (ПК-37). 

• уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-

ровать бизнес-идею (ПК-48); 

• быть способным оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

• уметь разрабатывать варианты управленческих решений по организа-

ции производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7); 

• уметь идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 

В результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» сту-

дент должен: 

Знать: основные теории стратегического  менеджмента; теоретические и 

практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации; содержание и взаимосвязь основ-

ных элементов процесса стратегического управления. 

Уметь: разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации. 

Владеть: методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия, всего 108 54 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 54 28 26 

Практические занятия (ПЗ) 46 22 24 

Семинары (С) 8 4 4 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 54 54 

В том числе:    

Консультации 8 4 4 

Реферат 10 - 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разде-
лов, проработка и повторение лекционного мате-
риала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и др.) 

45 41 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 45 9 36 

Общая трудоемкость: часы 
                                 зачетные единицы 

216 108 108 

6 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наимено-
вание раз-
дела дис-
циплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Теория и 

методы 

стратеги-

ческого 

менедж-

мента 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент  

Общая структура курса. Предмет и задачи курса. Страте-

гические проблемы развития АПК и предпосылки развития 

стратегического управления на его предприятиях. Цель прак-

тических занятий по стратегическому менеджменту. Задачи 

ситуаций для анализа. 

Тема 2. Сущность и процесс стратегического менедж-

мента 

Понятие стратегического менеджмента. Этапы развития 

стратегического менеджмента и их характеристика Задачи 

стратегического и оперативного управления. Объекты стра-

тегического управления. Основные функции стратегического 

управления. Уровни стратегического управления. Кратко-

срочная и долгосрочная стратегии организации.  

Признаки хорошего менеджмента. Пять задач стратегиче-

ского менеджмента: формулировка стратегического видения и 

миссии; постановка целей; разработка стратегии; реализация 

стратегии; оценка деятельности, отслеживание изменений и 

корректировка. Кто и как разрабатывает стратегию. Совре-

менный менеджмент и стратегическое мышление. 

Тема 3. Школы стратегий менеджмента 

Школа дизайна. Школа планирования. Школа позициони-

рования. Школа предпринимательства. Когнитивная школа. 

Школа обучения. Школа власти. Школа культуры. Школа 

внешней среды. Школа конфигурации.  

Тема 4. Формирование стратегического видения и миссии 

организации 

Миссия: исходный пункт формирования стратегического 

видения. Миссия организации и функциональных подразде-

лений. От миссии к стратегическому видению.  Значение 

стратегического видения. Творческий подход к формирова-

нию стратегического видения.  

Тема 5. Стратегический анализ внешней среды 

Понятие внешней среды организации. Макро и микро сре-

да. Характеристика факторов внешней среды. Стратегиче-

ский анализ макросреды. Характеристика факторов и их вза-

имосвязь. STEЕP-анализ – сущность, цели. Группа социаль-

ных факторов. Технические и технологические факторы. 
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  Экономические факторы. Политические факторы. Экологиче-

ские факторы. Стратегический анализ микросреды. Анализ рын-

ка: определение рынка, емкость рынка, сегментация, отраслевой 

и региональный рынок. 5 сил конкуренции М. Портера. Анализ 

покупателей. Анализ поставщиков. Анализ конкурентов. Анализ 

новичков. Анализ товаров-заменителей. Формирование ключе-

вых факторов успеха. 

Тема 6. Стратегический анализ внутренней среды 

Характеристика основных факторов внутренней среды. Стра-

тегический анализ и прогноз экономического потенциала орга-

низации. Основные разделы и формирование системы показате-

лей для анализа внутренней среды: производственный потенци-

ал, трудовые ресурсы, основные фонды, структура управления, 

интенсивность и эффективность производства, маркетинг, фи-

нансовые показатели. Формирование стратегических выводов. 

Выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей.  

Тема 7. Анализ стратегических позиций 

Конкурентный анализ. Матричный метод обоснования страте-

гической позиции. Особенности формирования критериев для 

матриц, сравнительный анализ. Матрицы BCG (анализ портфеля 

товаров), GE (многофакторная матрица отраслевой привлека-

тельности). Карты стратегических позиций.  Построение мaтpи-

цы SWOT. 

Тема 8. Стратегическое целеполагание 

Теоретическая сущность основных категорий: миссия, страте-

гическая цель, подцели, задачи. 

Метод декомпозиции цели. Понятия «дерева целей», декомпо-

зиция, многократная декомпозиция.  

Основные требования к моделированию развернутой цели. 

Порядок формирования стратегической цели. Формирование ко-

эффициентов значимости: матрица «Силы влияния факторов на 

конкретные цели». Анализ целей, отбор альтернативных целей, 

виды проверок целей. 

2.  Форми-

рование 

экономи-

ческой 

стратегии 

Тема 9. Иерархия экономических стратегий 

Классификация стратегий по типам их содержания и исполь-

зования в стратегическом менеджменте (общая типология эко-

номических стратегий): стратегии корпоративного уровня, биз-

нес-стратегии, функциональные стратегии, тактические страте-

гии.  

Взаимосвязь между уровнями стратегий, целями и перспекти-

вами реализации. Система стратегических целей, стратегий и 

планов. 
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  Тема 10. Типология стратегий роста 

Классификация базовых стратегий развития: стратегия выжива-

ния, стратегия стабилизации (ограниченного роста), стратегия раз-

вития (роста), стратегические альтернативы (санации) и стратегиче-

ские мероприятия, характеризующие каждую из базовых стратегий.  

Классификация стратегий развития (роста): интенсивный рост, 

интеграционный рост, диверсификационный рост. 

Тема 11. Типы конкурентных стратегий 

Разновидности современных конкурентных стратегий. Конку-

рентные стратегии М. Портера: стратегия лидерства в снижении из-

держек, стратегия дифференциации продукта, стратегия фокусиро-

вания с акцентом на снижение издержек, стратегия фокусирования 

с акцентом на дифференциацию продукта. 

Тема 12. Наступательный и оборонительный характер страте-

гий 

Стратегии ведения конкурентной борьбы: лидер рынка, претен-

дент, последователь, нишер. Наступательный и оборонительных ха-

рактер стратегий ведения конкурентной борьбы. 

Альтернативные стратегии для предприятий, которые находятся на 

вторых ролях: стратегия вакантной ниши, стратегия специалиста, 

стратегий «у нас лучше, чем у них», «послушный последователь», 

«рост за счет приобретения», стратеги я характерного имиджа. Стра-

тегии для слабых предприятий: стратегия кругового наступления, 

стратегия обороны и укрепления, стратегия немедленного отступле-

ния, «сбор урожая». 

Тема 13. Формирование стратегических альтернатив 

Логические подходы к созданию стратегии: стратегическое виде-

ние и стратегический оппортунизм. 

Понятия «стратегическая альтернатива», «стратегический сцена-

рий». «Воронка» сценария. 

Формирование стратегических сценариев на основе результатов 

SWOT- анализа и дерева целей. Матрица стратегических альтерна-

тив – матрица «видения».  

Тема 14. Выбор и оценка стратегии 

Выбор и обоснование экономической стратегии матричным мето-

дом. Формирование функциональных стратегий на основе стратеги-

ческих санаций. Формирование программы (перечня мероприятий) 

по реализации выбранной стратегии.  

Основные условия успешной реализации избранной стратегии. 

Мониторинг состояния внешней экономической среды, возможно-

сти корректировки цели. Методика экономической оценки устойчи-

вости и надежности стратегических планов. 
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3.  Управ-

ление 

реали-

зацией 

страте-

гии и 

страте-

гиче-

ский 

кон-

троль  

Тема 15. Задачи и процесс реализации стратегии 

Основные задачи реализации стратегии. Схема процесса реали-

зации стратегии. Определение необходимых стратегических из-

менений и организация их проведения. Распределение ключевых 

управленческих задач. Разработка системы планов. Бюджетиро-

вание. Определение критериев и методов оценки результатов ра-

боты. Использование сбалансированной системы показателей в 

процессе реализации стратегии. 

Тема 16. Управление стратегическими изменениями 

Функции и роль высшего руководства в выполнении стратегии. 

Создание эффективной организации. Стратегические изменения. 

Объекты стратегических изменений в организации. Виды страте-

гических изменений. Структура организации и реализация стра-

тегии. Корпоративная культура организации и реализация страте-

гии. Сопротивление изменениям. Стили проведения изменений. 

Кадровое обеспечение стратегии. Выработка политики и про-

цедур в поддержку стратегии. Постановка задач по реализации 

стратегии. Системы мотивации работников организации для под-

держки стратегии. Осуществление стратегического лидерства. 

Создание информационной и коммуникационной систем в под-

держку стратегии организации. 

Тема 17. Регулирование организационной структуры 

Организационная структура как объект стратегических измене-

ний. Соответствие организационной структуры стратегии органи-

зации. Выявление стратегически значимых видов деятельности. 

Типы и особенности организационных структур. Факторы, вли-

яющие на выбор организационной структуры. Технология анали-

за и оптимизации организационной структуры. Реструктуриза-

ция: сокращение, слияние, создание новых структурных единиц, 

появление новых функций. Уровни оптимизации организацион-

ной структуры. 

Полномочия и уровень самостоятельности структурных под-

разделений организации. Координация деятельности подразделе-

ний. Разработка организационно-управленческой документации. 

Тема 18. Кадровое обеспечение стратегии. Стратегия и 

управленческий потенциал организации 

Стратегия управления персоналом. Взаимосвязь стратегии раз-

вития персонала и общей стратегии организации. Формирование 

кадрового потенциала. Набор и поддержка талантливых сотруд-

ников. Развитие организационных возможностей. Компетенция 

персонала как объект стратегического менеджмента. Стратегиче-

ское значение подготовки персонала. 
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  Стратегия и управленческий потенциал организации. Создание и 

развитие управленческого потенциала. Подбор и расстановка эф-

фективных менеджеров. Создание сильной команды менеджеров. 

Формирование стратегического подхода к решению управленче-

ских задач. Создание экономического и эффективного аппарата 

управления. 

Тема 19. Корпоративная культура и реализация стратегии 

Понятие корпоративной культуры. Составляющие корпоратив-

ной культуры. Сильная и слабая корпоративная культура. Факто-

ры, влияющие на корпоративную культуру. Создание корпора-

тивной культуры. Укрепление культуры. 

Как культура способствует реализации стратегии. Создание со-

ответствия между стратегией и корпоративной культурой. Адап-

тивные культуры. Изменение корпоративной культуры. Этика и 

культура. Внедрение этических норм. Эффективный контроль за 

внедрением культуры. Расширение полномочий передовиков. 

Осуществление стратегического лидерства. Лидерство в этике 

бизнеса. Руководство улучшением корпоративной культуры. 

Тема 20. Стратегический контроль в организации 

Стратегический контроль. Контроль как функция управления. 

Стратегический и оперативный контроль. Взаимосвязь и разли-

чия стратегического и оперативного контроля. Предварительный, 

текущий и заключительный контроль. 

Определение целей контроля. Области контроля. Установление 

показателей для контроля. Система измерения и отслеживания 

параметров. Сравнение и оценка результатов. Проведение кор-

ректировок. Принятие решений по результатам контроля.  

Внедрение передовых методик и постоянное совершенствова-

ние. Управление и контроль качества в контексте непрерывного 

совершенствования. 

4.  Страте-

гиче-

ские 

альянсы  

и глоба-

лизация 

Тема 21. Международная и глобальная конкуренции. 

Основные причины выхода организаций на зарубежные рынки. 

Различия  в культурных, демографических и рыночных условиях 

разных стран. Различия между международной и глобальной 

конкуренцией. Стратегии конкуренции на внешних рынках: стра-

тегии экспорта, стратегии лицензирования, стратегии фран-

чайзинга. 

Тема 22. Стратегические альянсы и совместные предприятия 

за рубежом. 

Риски стратегических альянсов с зарубежными партнерами. 

Эффективность стратегических союзов с зарубежными партнера-

ми. Конкуренция на рынках развивающихся стран. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Номера разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Управление в АПК + + + 

2. Управление проектами  + + 

 

Таблица 4 - Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 4 6 7 

1. 
Теория и методы стратегического ме-

неджмента  
22 16 4 44 86 

 
Тема 1. Введение в стратегический 

менеджмент  
2 - 2 4 8 

 
Тема 2. Сущность и процесс страте-

гического менеджмента 
2 2 - 4 8 

 
Тема 3. Школы стратегий менедж-

мента 
2 - 2 6 10 

 
Тема 4. Формирование стратегиче-

ского видения и миссии организации 
2 2 - 6 10 

 
Тема 5. Стратегический анализ внеш-

ней среды 
4 2 - 6 12 

 
Тема 6. Стратегический анализ внут-

ренней среды 
4 4 - 6 14 

 
Тема 7. Анализ стратегических пози-

ций 
2 2 - 6 10 

 
Тема 8. Стратегическое целеполага-

ние 
4 4 - 6 14 

2. 
Формирование экономической страте-

гии 
16 18 - 32 66 

 
Тема 9. Иерархия экономических 

стратегий 
2 2 - 4 8 

 Тема 10. Типология стратегий роста 4 4 - 6 14 

 
Тема 11. Типы конкурентных страте-

гий 
4 4 - 4 12 

 
Тема 12. Наступательный и оборони-

тельный характер стратегий 
2 2 - 6 10 

 
Тема 13. Формирование стратегиче-

ских альтернатив 
2 2 - 6 10 

 Тема 14. Выбор и оценка стратегии 2 4 - 6 12 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Управление реализацией страте-

гии и стратегический контроль  
12 10 2 24 48 

 
Тема 15. Задачи и процесс реали-

зации стратегии 
2 - 2 4 8 

 
Тема 16. Управление стратегиче-

скими изменениями 
2 2 - 4 8 

 
Тема 17. Регулирование организа-

ционной структуры 
2 2 - 4 8 

 

Тема 18. Кадровое обеспечение 

стратегии. Стратегия и управ-

ленческий потенциал организации 

2 2 - 4 8 

 
Тема 19. Корпоративная культу-

ра и реализация стратегии 
2 2 - 4 8 

 
Тема 20. Стратегический кон-

троль в организации 
2 2 - 4 8 

4. 
Стратегические альянсы и глоба-

лизация 
4 2 2 8 16 

 
Тема 21. Международная и гло-

бальная конкуренции. 
2 2 - 4 8 

 

Тема 22. Стратегические альянсы 

и совместные предприятия за ру-

бежом 

2 - 2 4 8 

. 

6. Практические занятия 
 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  1 
Сравнение оперативного и стратегического управ-

ления 
2 

2.  1 От миссии к стратегическому видению 2 

3.  1 Стратегический анализ внешней среды 2 

4.  1 Стратегический анализ внутренней среды 4 

5.  1 Анализ стратегических позиций 2 

6.  1 Стратегическое целеполагание 4 

7.  2 Иерархия экономических стратегий 2 

8.  2 Типология стратегий роста 4 

9.  2 Типы конкурентных стратегий 4 

10.  2 
Наступательный и оборонительный характер стра-

тегий 
2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

11.  2 Формирование стратегических альтернатив 2 

12.  2 Выбор и оценка стратегий (ПЗ) 4 

13.  3 Управление стратегическими изменениями (ПЗ) 2 

14.  3 Регулирование организационной структуры (ПЗ) 2 

15.  3 
Кадровое обеспечение стратегии. Стратегия и 

управленческий потенциал организации (ПЗ) 
2 

16.  3 
Корпоративная культура и реализация стратегии 

(ПЗ) 
2 

17.  3 Стратегический контроль в организации (ПЗ) 2 

18.  4 Стратегии конкуренции на внешних рынках (ПЗ) 2 

  Всего 46 

 

7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  1 
Введение в стратегический менеджмент. Рекомен-

дации по анализу ситуаций 
2 

2.  1 Школы стратегий менеджмента 2 

3.  3 Задачи и процесс реализации стратегии 2 

4.  4 
Стратегические союзы с зарубежными компания-

ми: новая модель глобального бизнеса 
2 

  Итого 8 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Экономистъ, 2006. —296 с. 

2. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: учеб. Пособие для студен-

тов ВУЗов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 623 С.  

3. Минцберг Г.,Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий / Пер. с англ. 

Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2000. 

4. Томпсон-мл., Артур А, Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менедж-

мент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.-С-П.-

К: Издательский дом «Вильямс», 2009 - 924 с: ил. -Парал.тит.англ. 

 

б) Дополнительная литература 

14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с 

англ. – 3-е изд., М.-С-П. - К: Издательский дом: Вильямс, 2007. - 672 с. 
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15. Виханский О.С., Наумов А. И.,  Менеджмент. М.: Экономистъ, 

2006. 

16. Дойль Питер. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание. 

СПб.: Питер, 2003. 

17. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организа-

ции / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с. 

18. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с. 

19. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный ана-

лиз управленческих функций. - М., Прогресс, 1981, т.1, т.2. 

20. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления. Руководство 

для высшего управленческого персонала. № 1-2. – М.: МНИИПУ, 1997. 

21. Современные теории управления: теории менеджмента на пороге 

ХХI века: Учеб. пособие/ В.Ю.Пашкус, Н.А.Пашкус, З.А.Савельева; Под ред. 

В.Ю.Пашкуса.- СПб.: Изд. дом «Сентябрь»; Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003.- 

272 с. 

22. 7 нот менеджмента: Настольная книга руководителя.-5-е изд.-М.: 

ЗАО «Журнал Эксперт»; ООО «Изд-во ЭКСМО», 2002. – 656 с. 

23. Дойль Питер. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание. 

СПб.: Питер, 2003 

24. Ушачев И.Г. АПК России: политика стабилизации и экономическо-

го роста. Социально-экономические проблемы развития АПК. ВНИИЭСХ, 2000 

25. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с 

англ. Под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Питер, 2000. 

26. Оценка эффективности деятельности компании: Практ. руководство 

по использованию сбалансированной системы показателей/ Н.Г.Ольве, Ж.Рой, 

Магнус В.; Пер. с англ.- М.: Изд. дом «Вильямс», 2004.- 304с.: ил. 

27. Чернов С.Е., Абаимова М.Б. Менеджмент: концепции и методы 

стратегического управления. – М, ИНЭП, 2002. 

28. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. / Под ред. 

проф. Градова А.П. - С-Пб.: Изд-во «Специальная Литература», 1995 - 414с. 

29. Карьера менеджера/Л. Якокка, У.Новак // Пер. с англ.- 3-е изд. – 

Мн.: ООО «Попурри», 2004. – 416 с.  

30. Хорин А.Н. Стратегический анализ: уч. пособие – М.: Эксмо, 2006. 

– 288 с. 

31.  Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е издание. / Пер. 

с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2007.- 496 с.: ил. 

32.  Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 

Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2007. – 736 с. 

 

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mcx.ru – официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

РФ. 
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2. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономиче-

ского развития РФ. 

3. www.ptpu.ru  Международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления». На этом сайте вы сможете найти довольно много интересных ста-

тей, касающихся различных вопросов управления предприятием (в т.ч. инве-

стиционной и инновационной деятельностью). 

4. www.bkg.ru Материалы российской консультационной компании 

BKG, специализирующейся на решении задач, связанных с совершенствовани-

ем бизнес-процессов, развитием и увеличением эффективности бизнеса. Сфера 

профессиональной компетенции экспертов и консультантов компании - рост 

прибыльности и объемов продаж, улучшение управляемости предприятием, по-

вышение результативности работы персонала.  

5. http://marketsurveys.ru обзоры и маркетинговые исследования россий-

ского и мирового товарных рынков. 

6. www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет мето-

дическую и аналитическую информацию, относящуюся к управлению компа-

ниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Содержит аналитические статьи, 

книги и курсы лекций, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, 

ссылки на другие источники информации в Интернет.  

7. http://research.rbc.ru представлена свежая информация о состоянии 

рынков товаров и услуг, представлены аналитические материалы. 

8. www.rbc.ru - РИА «Росбизнесконсалтинг» Самая свежая информация 

о состоянии финансовых и товарных рынков (российских и мировых), новост-

ные ленты. Аналитические материалы, обзоры финансовых рынков. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория должна быть оборудована мультимедийным проектором, 

экраном, компьютером и флип-чартом для наглядной демонстрации учебного 

материала и презентаций, результатов работы студентов, проведения семина-

ров. А также необходимо наличие многофункционального устройства (копир, 

принтер, сканер) для обеспечения учебного процесса раздаточным материалом. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплин 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Текущая оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, 

проверки аудиторных и домашних заданий, контрольных работ. 

В 7 семестре предусмотрен зачет, в 8 – экзамен. Контроль может осу-

ществляться с использованием балльно-рейтинговой системы. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Разработка стратегии развития организации. 

2. Управление проектами в системе стратегического менеджмента. 
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3. Разработка рекламной стратегии организации. 

4. Стратегическое управление персоналом организации. 

5. Разработка маркетинговой стратегии организации. 

6. Стратегический анализ развития организации. 

7. Антикризисная стратегия организации. 

8. Разработка корпоративной стратегии в диверсифицированной органи-

зации. 

9. Разработка стратегии инновационной деятельности организации. 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов в системе стратегического менедж-

мента. 

11. Формирование корпоративной культуры. 

12. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации. 

13. Реструктуризация организации в системе стратегического менедж-

мента. 

14. Управление стратегическими изменениями в организации. 

15. Стратегия и коммуникационная политика организации. 

16. Разработка системы мотивации в соответствии со стратегией органи-

зации. 

17. Обоснование стратегических сценариев развития сельскохозяйствен-

ного производства предприятия. 

18. Формирование стратегии развития внутренней среды организации. 

19. Формирование конкурентной стратегии организации. 

20. Обоснование экономической стратегии развития организации. 

 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры управления 

и сельского консультирования А.В. Мефед 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования Е.Ю. Козлова 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования М.А. Романюк 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования О.В. Ляшенко 
 

Эксперты: 

ГНУ Всероссийский 

институт аграрных проблем и 

информатики имени 

А.А. Никонова 

зам. директора, д.э.н., 

профессор  В.З. Мазлоев 

Московская государственная 

академия делового 

администрирования  

профессор кафедры делового 

администрирования и 

административного права, д.э.н. В.В. Алексеев  
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Примерная программа по дисциплине «Лидерство» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование знаний теоретических основ функцио-

нирования организации в условиях рыночной экономики, развитие умений и 

способностей применять их в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучить базовые управленческие понятия, социальные закономерности 

формирования и развития организации; 

- овладеть методами анализа управленческих ситуаций, навыками само-

стоятельного изучения теоретического и фактического  материала, умением 

формулировать на этой основе адекватные выводы; 

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оце-

нивать социально-экономические проблемы, определять возможные пути их 

решения; 

- выработать умения и навыки управленческого мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи; 

- выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами, 

по мотивированию и стимулированию персонала для достижения стратегиче-

ских и оперативных целей организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Курс «Лидерство» входит профессиональный цикл дисциплин 

направления «Менеджмент». 
 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

ОК-1 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном разви-

тии; 

ОК-2 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-4 умением анализировать и оценивать исторические события и про-

цессы; 

ОК-5 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения. 
 

2.3. Дисциплина «Лидерство» является предшествующей для дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Лидерство» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами по работе в коллективе (ОК-7);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9);  

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния (ПК-2); 

- способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

- способность эффективно организовать групповую работу на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-

5); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

- способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений (ПК-8); 

- владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- готовность участвовать в реализации программы организационных измене-

ний, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: теоретические основы и роль лидерства в современной организа-

ции, основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, ком-

муникаций, управления конфликтами; классические школы лидерства; совре-

менные теории бизнес-лидерства. 

 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и науч-

ную литературу; применять профессиональную терминологию и лексику, орга-

низовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, 

оценивать стиль лидерства руководителя в организации, вырабатывать в себе 

лидерские качества, необходимые организации. 

 

Владеть: навыками эффективного лидерского поведения. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 6 семестре.  
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Семинары (С) 24 

Самостоятельная работа (всего) 72 

В том числе:   

Консультации 6 

Реферат 10 

Самоподготовка (подготовка к практическим и семи-

нарским занятиям, контрольным работам, выполнение 

индивидуальных заданий и др.) 

20 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Руководство и лидерство  

Понятие управления, руководства, лидерства. Сущность и природа ли-

дерства. Понятие стиля руководства и лидерства. Лидерство и власть. Лидер-

ство и влияние. Факторы формирования лидерства. Формальное и неформаль-

ное лидерство.  

Раздел 2. Развитие концепции лидерства 

Лидерство как социальный феномен. Эволюция идеи лидерства в истории 

развития общественно-политической мысли. Лидер в периоды античности, 

средних веков и в новое время. Харизматический вождь. Лидер как кумир и об-

разец для подражания. Лидерство в политике, экономике, культуре и т.п.  Вели-

кие лидеры истории. Образы современного лидера. 

Раздел 3. Характеристика лидерства 

Лидерство как структурный феномен. Структурно-ролевая дифференциа-

ция лидерства. Детерминанты ролевой дифференциации лидерства. Процесс 

выдвижения на позицию лидера: отечественные и зарубежные подходы. Эф-

фективность лидерства. Критерии эффективного лидерства. Цели и задачи эф-

фективного лидера.  

Раздел 4. Личностные теории лидерства   

Теории личностных качеств лидерства. Теория лидерства Р. Стогдилла. 

Группы лидерских качеств по У. Беннису. Эмоциональное лидерство. Харизма-

тическое лидерство. Характерные черты лидера: физические характеристики, 
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умственные способности, особенности характера, социальные характеристики, 

характеристики, связанные с участием в процессе труда.  

Раздел 5. Поведенческое и ситуационное лидерство 

Теория лидерства  Д. МакГрегора. Теория Z У.Оучи. Модель лидерства 

Р.Лайкерта. Теория лидерства, разработанная в университете штата Огайо. 

Исследования Мичиганского университета. Теория ситуационного лидерства 

Блейка-Моутона. Теория лидерства Херси-Бланшара. Модель лидерства 

Фидлера. Модель лидерского поведения Таннембаумана-Шмидта. Модель 

лидерства «путь-цель» Хауза и Митчелла. Модель лидерства на основе 

принятия решений Врума-Йеттона-Яго. Субституты и нейтрализаторы 

лидерства. 

Раздел 6. Современные теории лидерства 

Концепция атрибутивного лидерства. Концепция харизматического ли-

дерства. Трансакционное и трансформационное лидерство. Трансформацион-

ное и харизматическое лидерство. Концепция постгероического или делегиру-

ющего лидерства 

Раздел 7. Влияние лидера на группу  

Понятие и виды групп. Групповая динамика. Характеристики 

эффективной группы и команды. Социальные роли в группе. Командные роли 

по Белбину. Влияние лидера на групповые процессы и процесс совместной 

деятельности. Феномены влияния лидеров на большие и малые группы. 

Лидерство при работе с командой. Лидер успешной команды. Потенциал 

команды в контексте лидерства. Специфика управленческой команды. 

Раздел 8. Управленческое лидерство 
Понятие «управленческое лидерство». Преимущества управленческого 

лидерства в оказании влияния на подчиненных. Динамика ролей управленче-

ского лидерства в контексте роста и изменений в организации. Основные эле-

менты и факторы управленческого лидерства. Функции и социальные техноло-

гии управленческого лидерства. Управление культурой и ценностями в органи-

зации как функция управленческого лидерства. Установление и развитие дове-

рия в коллективе, и развитие персональной ответственности работников. Опти-

мизация коммуникации, креативного и инновационного потенциала персонала 

организации. Оптимизация управления человеческими ресурсами при проведе-

нии изменений. Значение управленческого лидерства в создании и управлении 

командами и инновационными структурами управления. 

Раздел 9. Гeндeрныe тeoрии лидeрствa 

Прoблeмa гeндeрных различий. Гeндeрныe мoдeли пoвeдeния лидeрa.  

Гeндeрнaя идeнтичнoсть и лидeрствo. Гeндeрныe исслeдoвaния лидeрствa. 

Пoвeдeниe испытуемых в присутствии лиц свoeгo и прoтивoпoлoжнoгo пoлa. 

Женщина-лидер. Бaрьeры в oбщeствe против жeнскoгo лидeрствa и eгo пeр-

спeктивы. 

Раздел 10. Личностный потенциал лидерства  

Личность лидера и его индивидуальный потенциал. Качества и свойства, 

составляющие потенциал лидера. Управленческая компетентность. Ресурсный 
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потенциал лидера, изменение тактик и стилей влияния лидера в современном 

мире. Технологии оптимизации личностного потенциала лидерства. Потенциал 

психологического влияния лидера. Коммуникативная компетентность лидера. 

Коммуникативные умения и навыки лидера. Концептуальный имидж лидера. 

Выявление и развитие лидерских качеств.  

 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Управление человече-

скими ресурсами 
+ + + + + + + + + + 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Руководство и лидерство 4 4 4 4 16 

2. Развитие концепции лидерства 2 2 2 2 8 

3. Характеристика лидерства 2 2 2 2 8 

4. Личностные теории лидерства 2 2 2 2 8 

5. Поведенческое и ситуационное лидерство 2 2 2 2 8 

6. Современные теории лидерства 2 2 2 2 8 

7. Влияние лидера на группу 2 2 2 2 8 

8. Управленческое лидерство 4 4 4 4 16 

9. Гeндeрныe тeoрии лидeрствa 2 2 2 2 8 

10. Личностный потенциал лидерства 2 2 2 2 8 

 

6. Практические занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1. 1 Руководство и лидерство 4 

2. 2 Развитие концепции лидерства 2 

3. 3 Характеристика лидерства 2 

4. 4 Личностные теории лидерства 2 

5. 5 Поведенческое и ситуационное лидерство 2 

6. 6 Современные теории лидерства 2 

7. 7 Влияние лидера на группу 2 

8. 8 Управленческое лидерство 4 

9. 9 Гeндeрныe тeoрии лидeрствa 2 

10. 10 Личностный потенциал лидерства 2 

  Итого 24 
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7. Семинары 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы семинарских занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1. 1 Руководство и лидерство 4 

2. 2 Развитие концепции лидерства 2 

3. 3 Характеристика лидерства 2 

4. 4 Личностные теории лидерства 2 

5. 5 Поведенческое и ситуационное лидерство 2 

6. 6 Современные теории лидерства 2 

7. 7 Влияние лидера на группу 2 

8. 8 Управленческое лидерство 4 

9. 9 Гeндeрныe тeoрии лидeрствa 2 

10. 10 Личностный потенциал лидерства 2 

  Итого 24 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Адизес И. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные. / Пер. 

с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.  

2. Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. 

– Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2000.  

3. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха. / Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Евтихов О. Стратегии и приемы лидерства. – СПб, 2007. 

5. Кричевский Р.Л. Психология лидерства – М.: Статуc, 2007. 

 

б) Дополнительная литература  

1. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей. / пер. с англ. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. 

2. Филонович СР. Лидерство и практические навыки менеджера. М.: Инфра-

М, 2000.  

3. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2007. 

4. Шекшня С.В. Лидерство в современном бизнесе  – М.: Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 2003. 

5. Юделовиц Дж. Лидерство / пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Лидерство» необходимы аудитории с возможностью использования мульти-

медийных средств, показа учебных кино- и видеоматериалов, слайдов и прове-

дения групповой работы. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В процессе освоения дисциплины необходимо использовать различные 

активные и интерактивные методы обучения: 

- практические занятия по индивидуальным заданиям;  

- деловые игры;  

- имитационный тренинг, 

- анализ конкретных ситуаций и др. 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-модулям) и вы-

ходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, подготовка от-

четов и презентаций по заданиям для выполнения в малых группах, индивиду-

альное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. 

Поэтапный контроль результатов обучения может осуществляться с использо-

ванием балльно-рейтинговой. 

 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Доцент кафедры управления 

и сельского консультирования Т.П. Галкина 
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ГНУ Всероссийский 

институт аграрных проблем 

и информатики имени 
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Примерная программа по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины "Инвестиционный анализ" является освое-

ние теоретических основ и инструментария анализа инвестиционной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, а также практическое освоение методики раз-
работки проектных предложений и оценки осуществимости и эффективности 
инвестиционных проектов и программ в различных отраслях.  

Задачи дисциплины:  
- сформировать ясное представление о теоретической базе методики 

анализа инвестиционной деятельности и особенностях ее применения в россий-
ских условиях; 

- изучить основы методики и систему показателей эффективности и ре-
ализуемости инвестиционных проектов и программ в реальном секторе эконо-
мики, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; 

- изучить основные правила разработки и анализа инвестиционных 
стратегий, программ и конкретных проектов, включая учет различных аспек-
тов, источников и правил финансирования проектов, учет общественного, реги-
ональных, бюджетных эффектов и интересов множества участников;  

- изучить методы анализа и управления разнообразными инвестицион-
ными рисками, включая инфляционные; 

- освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и 
технико-экономических обоснований проектов и программ практику примене-
ния методики анализа инвестиционной деятельности хозяйствующих субъек-
тов, а также технику работы с программными продуктами, предназначенными 
для этих целей; 

- закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 
самостоятельной работы по комплексной разработке и экспертизе инвестици-
онных предложений (на примере конкретных проектов для предприятий аграр-
ного сектора). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1. Курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин 

направления «Менеджмент» 
2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 
ОК-1 - знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 
ОК-2 - знанием и пониманием законы развития природы, общества и 

мышления и уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятель-
ности; 

ОК-4 - умением анализировать и оценивать исторические события и про-
цессы; 

ОК-5 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ дости-
жения; 
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ОК-6 - умением логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

ОК-10 – стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

ОК-12 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти; 

ОК-16 - пониманием роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний; 

ОК-17 - владением основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьюте-

ром как средством управления информацией; 

ПК-26 – способностью к экономическому образу мышления; 

ПК-30 – пониманием основных мотивов поведения организаций, наличи-

ем представления о различных структурах рынков и способностью проводить 

анализ конкурентной среды отрасли; 

ПК-31 - умением применять количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений и строить экономические, финан-

совые и организационно-управленческие модели; 

ПКП-6 - умением использовать системы современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой 

и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций. 

2.3. Дисциплина «Инвестиционный анализ» является предшествующей 

для следующих дисциплин: Управление проектами, Технико-экономическое 

обоснование инновационно-инвестиционных проектов, Основы инновационно-

го менеджмента. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-8 - способность находить организационно - управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность; 

ОК-9 - умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-13 - способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

ОК-15 - владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-20 – способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

ПК-8 – способность оценивать условия и последствия принимаемых ор-

ганизационно-управленческих решений; 

ПК-9 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 
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ПК-12 - способность оценивать влияние инвестиционных решений и ре-

шений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

ПК-21 - готовность участвовать во внедрении технологических и продук-

товых инноваций; 

ПК-26 – способность к экономическому образу мышления; 

ПК-27 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления; 

ПК-40 - способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-41 - способность оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; наличие навыков калькулирования и ана-

лиза себестоимости продукции и способности принятия обоснованных управ-

ленческих решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-42 - способность проводить анализ рыночных и специфических рис-

ков, использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

ПК-43 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

ПК-44 - способность обосновывать решения в сфере управления оборот-

ным капиталом и выбора источников финансирования; 

ПК-45 - владение техниками финансового планирования и прогнозирова-

ния; 

ПК-46 - понимание роли финансовых рынков и институтов, способность 

к анализу различных финансовых инструментов; 

ПК-47 - способность проводить анализ операционной деятельности орга-

низации и использовать его результаты для подготовки управленческих реше-

ний; 

ПК-48 - умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

ПК-49 - способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); 

ПК-50 – способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

ПКП-9 - знание тенденций и закономерностей развития инновационных 

процессов в организации, основных факторов и условий, определяющих их эф-

фективную реализацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 цель, задачи, принципы и основные правила анализа инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов, основанные на официальной россий-

ской методике анализа эффективности и реализуемости инвестиционных про-

ектов; 

 общие основы анализа инвестиционных проектов с учетом коммерче-

ского, технического, институционального и юридического, социального, эколо-
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гического, финансового и экономического (общественная и региональная эф-

фективность) аспектов;  

 инструментарий анализа инвестиционных проектов; 

 основы финансового анализа инвестиционных проектов, включая 

оценку изменений финансового состояния участников проекта и их финансовой 

заинтересованности в реализации проекта; 

 методику анализа инвестиционных рисков; 

 основы расчета бюджетной и общественной эффективности инвести-

ций; 

 состав и методы сбора информации, необходимой для экономической 

оценки инвестиций и разработки бизнес-планов инвестиционных проектов; 

 форматы бизнес-планов и процедуры их подготовки и согласования, а 

также программные продукты, предназначенные для автоматизации подготовки 

документов; 

 особенности оценки эффективности реальных и финансовых инвести-

ций. 

Уметь: 

 собирать и анализировать информацию, необходимую для экономиче-

ской оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов и управления реализацией проектов; 

 выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа инвести-

ционных проектов и оформления основных разделов бизнес-планов; 

 выполнять расчеты, необходимые для оценки эффективности долго-

срочных и краткосрочных финансовых вложений. 

 

Владеть: 

 методикой оценки эффективности инвестиционной деятельности хо-

зяйствующих субъектов любых форм собственности и различных иерархиче-

ских уровней (личное подсобное, крестьянское или фермерское хозяйство, аг-

рарное предприятие, холдинг, подотрасль или отрасль, экономика региона и 

экономика страны); 

 методикой всесторонней (многоаспектной) оценки реализуемости ин-

вестиционных предложений, проектов и программ, включая финансовую реа-

лизуемость; 

 методикой оценки рисков нарушения условий реализуемости и сниже-

ния эффективности инвестиционных проектов и приемами управления рисками 

инвестиций; 

 методикой оценки эффективности долгосрочных и краткосрочных фи-

нансовых вложений. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Целесообразно изучение дисциплины в 5 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 

В том числе:  

Консультации 2 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка 

к практическим занятиям, текущему контролю и др.) 

34 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Понятие и виды 

инвестиций  

Сущность и виды инвестиций. Нетто-инвестиции. Ре-

инвестиции. Основные направления инвестиций. 

Сущность и проблемы экономической оценки инве-

стиций. Влияние инвестиций на соотношение произ-

водственно-сбытовых текущих затрат и выгод. Инве-

стиционные проекты как основная форма инвестици-

онной деятельности 

2. Понятие проекта и 

анализа проектов 

Проект, проектный цикл и жизненный цикл проек-

та. Аспекты анализа проектов: коммерческий, тех-

нический, институциональный, социальный, эколо-

гический, финансовый и экономический. Необхо-

димость комплексной оценки для обеспечения сба-

лансированности, долговременной устойчивости, 

жизнеспособности и целесообразности проектов  

 



 

180 

 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

3. Основные методы 

анализа проектов 

(инструментарий) 

Анализ затрат и выгод. Учет изменения ценности 

денег во времени. Критерии оценки эффективности 

и осуществимости проектов. Понятие финансовых 

цен и экономической ценности ресурсов, продукции 

и услуг. Основные денежные потоки инвестицион-

ного проекта и способы их расчета в текущих (ба-

зисных), прогнозных и дефлированных ценах. При-

рост чистых выгод от реализации проекта (прирост 

сальдо по всем видам деятельности) как основа для 

оценки эффективности проекта. Учет изменения 

ценности денег во времени. Альтернативная стои-

мость капитала. 

Критерии оценки эффективности (ценности) проек-

тов: чистый дисконтированный доход или чистая 

текущая (приведенная) ценность проекта или (ЧДД, 

ЧПЦ, НПЗ, ЧПС, NPV - Net Present Value); внутрен-

няя норма (ставка) доходности или внутренняя 

норма рентабельности (ВНД, ВСД, ВНР, IRR - 

Internal Rate of Return); отношение выгоды/затраты 

(BCR - Benefit/Cost Ratio); срок окупаемости 

(Payback Period) ―простой‖ и с учетом дисконтиро-

вания, индекс доходности инвестиций (Profitability 

Index) и другие критерии. Метод наименьших за-

трат.  

Осуществимость и эффективность проекта. Крите-

рий финансовой осуществимости. Корректировка 

отрицательных значений приростов чистых выгод 

(текущего сальдо) сальдо при расчете показателей 

эффективности 

4. Анализ финансово-

го состояния 

участников проек-

тов 

Общая структура бухгалтерской отчетности. Ис-

пользование отчетности для целей анализа осуще-

ствимости инвестиционных проектов. Основная 

схема анализа финансового состояния предприятия 

- потенциального участника проекта. Анализ теку-

щего финансового состояния и анализ на перспек-

тиву как метод снижения рисков участия в проек-

тах. Учет инфляции в бухгалтерской отчетности и 

при анализе финансового состояния предприятий. 

Учет правил налогообложения при анализе отчет-

ности. Отражение  денежных потоков проекта в 

прогнозных формах бухгалтерской отчетности. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

5. Финансовый ана-

лиз проектов в аг-

рарном секторе. 

Расчет и оценка 

прироста затрат и 

выгод от реализа-

ции проекта 

Отражение технологических процессов в АПК в 

финансовом анализе проектов. Формирование де-

нежного потока проекта «до финансирования». 

Прогнозирование развития ситуации ―без проекта‖. 

Использование оптимизационных методов при мо-

делировании ситуаций ―с проектом‖ и ―без проек-

та‖. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

в АПК. Денежные потоки от производственно-

сбытовой деятельности в АПК. Условно-

постоянные и условно-переменные затраты. Финан-

совый анализ проекта в целом и финансовый анализ 

с позиций отдельных участников. Особенности уче-

та затрат труда при анализе затрат и выгод кре-

стьянских хозяйств и агрохолдингов 

6. Финансирование 

проектов и обслу-

живание долга  

Источники и условия финансирования. Подбор кон-

кретных схем финансирования, обеспечивающих 

осуществимость проектов в сфере АПК. Система 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

кредитов и другие источники финансирования. Ос-

новные схемы обслуживания долга: терминология, 

правила расчета  

7. Анализ проектов с 

позиций нацио-

нальной экономики 

Основные положение методики экономического 

анализа (оценки общественной эффективности). 

Различия в подходах к оценке проектов со стороны 

различных участников проектов, государственного 

и региональных бюджетов и общества в целом. 

Экономическая ценность ресурсов, продукции и 

услуг как отражение интересов национальной эко-

номики и общества в целом. Использование кон-

цепций ―альтернативной стоимости‖ и ―готовности 

платить‖ при определении экономической ценности 

различных товаров и услуг. Классификация товаров 

и услуг по способу определения их экономической 

ценности. Методика преобразования финансовых 

цен в экономические ценности. Учет внешних эф-

фектов (экстерналий), социальные эффекты, эколо-

гия. Оценка региональной эффективности инвести-

ций. Бюджетная эффективность: методика учета 

факторов, определяющих бюджетный эффект. 

Противоречия между результатами финансового и 

экономического анализа  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

8. Анализ финансовых 

и экономических 

рисков 

Основные положения методики и этапы анализа 

рисков инвестиционных проектов. Специфика вли-

яния отдельных факторов на показатели реализуе-

мости и эффективности инвестиционных проектов в 

АПК. Анализ чувствительности и поиск критиче-

ских (―переключающих‖) значений. Анализ сцена-

риев. Правила разработки пессимистического и оп-

тимистического сценариев. Анализ рисков на осно-

ве метода статистических испытаний. Учет разли-

чий в отношении участников проекта к возможным 

изменениям. Различия между финансовыми и эко-

номическими рисками. Использование результатов 

анализа для снижения степени рисков проектов. 

Распределение рисков между участниками. Страхо-

вание инвестиционной деятельности 

9. Использование ре-

зультатов экономи-

ческой оценки ин-

вестиций при раз-

работке бизнес-

планов проектов 

Требования к содержанию и структуре бизнес-

планов. Отражение в бизнес-планах результатов 

анализа инвестиционной деятельности. Характери-

стики программных средств, используемых при 

анализе инвестиционных проектов и подготовке 

бизнес-планов проектов  

10. Оценка эффектив-

ности долгосроч-

ных и краткосроч-

ных финансовых 

вложений 

Особенности оценки эффективности долгосрочных 

и среднесрочных финансовых вложений. Рынок 

ценных бумаг: акции, облигации, портфель инве-

стиций 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управление проектами + + + + + + + + + + 

2. Технико-экономическое 

обоснование инноваци-

онно-инвестиционных 

проектов 

+ + +  + + + +   

3 Основы инновационно-

го менеджмента 

  +  + + + +   
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Понятие и виды инвестиций 2 2 4 8 

2. Понятие проекта и анализа проектов 2 2 4 8 

3. Основные методы анализа проектов (ин-

струментарий) 

6 6 12 24 

4. Анализ финансового состояния участников 

проектов 

2 2 6 10 

5. Финансовый анализ проектов в аграрном 

секторе. Расчет и оценка прироста затрат и 

выгод от реализации проекта 

4 4 8 16 

6. Финансирование проектов и обслуживание 

долга  

4 4 8 16 

7. Анализ проектов с позиций национальной 

экономики  

6 6 12 24 

8. Анализ финансовых и экономических рисков 4 4 8 16 

9. Использование результатов экономической 

оценки инвестиций при разработке бизнес-

планов проектов 

4 4 6 14 

10. Оценка эффективности долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений 

2 2 4 8 

 Итого 36 36 72 144 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  1 Предварительная оценка перспективных направ-

лений инвестиций 

2 

2.  2 Анализ альтернативных вариантов реализации 

проекта (по техническим параметрам,  масштабу, 

срокам и месторасположению) – файл Техниче-

скийАнализ.xls 

2 

3.  
3 

Изменение ценности денег во времени – файл 

Instrum.xls (пп. 1-5) 

2 

4.  
3 

Ситуации ―с проектом‖ и ―без проекта‖. Критерии 

эффективности – файл DrenTransh.xls 

2 

5.  
3 

Учет невозмещаемых затрат (Sunk Cost) – файл In-

strum.xls (п. 11) 

2 

6.  4 Экспресс-оценка изменения финансового состоя-

ния участника проекта (файл ЭкспрессАн.xls) 

2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

7.  5 Финансовый анализ проектов в аграрном секторе. Расчет и оцен-

ка прироста затрат при реализации проекта («Бунятино») – файл 

Bunfin4.xls 

2 

8.  5 Финансовый анализ проектов в аграрном секторе. Расчет и оцен-

ка прироста выгод от реализации проекта («Бунятино») – файл 

Bunfin4.xls 

2 

9.  6 Оценка влияния схем и условий финансирования на эффектив-

ность и реализуемость проектов – файл DBT_SRVC.xls 

2 

10.  6 Подбор взаимоприемлемых условий кредитования – файл 

Tamil_Nadu.xls 

2 

11.  7 Упражнения по оценке общественной эффективности проектов 

(исключение трансфертов; оценка товаров внешнеторгового 

оборота; экономическая оценка товаров, не участвующих во 

внешнеторговом обороте) – файл EconomAN.xls 

2 

12.  7 Упражнения по оценке общественной эффективности проектов 

(учет влияния изменений) – файл EconomAN.xls 

2 

13.  7 Сравнение и согласование оценок проектов с позиций нацио-

нальной экономики, бюджета страны и отдельных участников – 

файл EconomAN.xls 

2 

14.  8 Анализ ценовых рисков инвестиционного проекта в АПК – файл 

RiskAn.xls 

2 

15.  8 Анализ погодных рисков инвестиционного проекта в АПК – 

файл RiskAn.xls 

2 

16.  9 Разработка разделов бизнес-плана инвестиционного проекта 

(финансовый план) – файлы LS.xls, BPxls, KR.xls 

2 

17.  9 Разработка разделов бизнес-плана инвестиционного проекта 

(риски проекта)– файлы LS.xls, BPxls, KR.xls 

2 

18.  10 Оценка эффективности различных способов резервирования 

средств для финансирования проекта в АПК – файл dbt7srvc.xls 

2 

  Итого 36 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Экономическая оценка инвестиций. – 
М.: Колос-Пресс, 2002. – 382 с. 

2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. Пособие. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело» АНХ. – 1104 с. 

3. Водянников В.Т., Судник Д.Ю. Экономическая оценка инвестиций в 
агропромышленный комплекс: Учеб. пособие. – М.: Юркнига, 2004. – 200 с. 

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. 



 

185 

 

 

и жил. политике; № ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В., Лившиц 
В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО НПО ―Изд-во ―Экономика‖, 2000. - 421 с. 

5. Рекомендации по разработке бизнес-плана для малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ 
«Росинформагротех» - 2007. – 224 с. 
б) Дополнительная литература 

1. Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.–320 с. 
2. Бунин М.С., Нефедов Б.А., Эйдис А.Л. Управление инновационными 

проектами в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2005. – 296 с. 

3. Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / 
В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 704 с. 

4. Инвестиции : учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. – 
2-е изд., стер. – М. КНОРУС, 2009. – 496 с. 

5. Киселева О.В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / О.В. 
Киселева, Ф.С. Макеева. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с. 

6. Лившиц В.Н., Лившиц С.Н. Системный анализ нестационарной эко-
номики России (1992-2009): рыночные реформы, кризис, инвестиционная поли-
тика. – М.: Поли Принт Сервис, 2010 – 452 с. 

7. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии 
управления проектами. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – м,: ИНФРА-М, 
2011. – 232 с. – (Высшее образование) 

8. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций : учебное 
пособие / Г.С. Староверова, А.Ю. Медведев, И.В. Сорокина. – 3-е изд., стер. – 
М.: КНОРУС, 2010. – 312 с. 

9. Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся 
по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н;Г; 
Олдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. – 664 с. 

10. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. 
Учебно-практическое пособие.- М.: Издательство РДЛ, 2000 - 272 с. 

11. Хазанович Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э.С. Хазанович. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 320 с. 

12. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. – 
СПб.: Питер, 2004. – 464 с. 

13. Экономическая оценка инвестиций / Под. ред. М. Римера. 3-е изд., 
перераб. и доп. (+CD с учебными материалами). – СПб.: Питер, 2009. – 416 с.: 
ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

14. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Анализ рисков в инвестиционном 
проектировании. М.: МСХА, 2002. – 108 с. 

15. Методические рекомендации по инвестиционному анализу в сфере 
агроэкологии для специалистов АПК и природоохранных организаций. М.: 
Издательство МСОП – Всемирный Союз Охраны Природы, 2003. – 63 с. 

16. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий 
АПК. Методические рекомендации. ФГУ «Российский центр сельскохозяйст-
венного консультирования». 
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в) Программное обеспечение 
Приложения Microsoft Excel, Microsoft Word. 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Yandex, Rambler, Google. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий следует предусмотреть наличие мультимедийной 

лекционной аудитории, компьютерного класса и возможность использовать 
Internet. 
 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
При изучении дисциплины «Инвестиционный анализ» следует уделить 

особое внимание особенностям применения основных методов анализа инве-
стиционной деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях АПК, связан-
ным со следующими условиями: 

 сезонностью производства и связанных с ним денежных потоков за-
трат и выгод от производственно-сбытовой деятельности; 

 зависимостью затрат и выгод от погодных и климатических условий, а 
также от закономерностей биологических процессов у животных и растений; 

 территориальным размещением производства; 
 взаимосвязями сельскохозяйственного производства и условий жизни 

сельского населения и др. 
Основной формой контроля является защита выполненных практических 

работ. 
Разрабатываемые студентами модели (в частности, при выполнении зада-

ний, являющихся элементом самостоятельной работы) должны иметь приклад-
ной характер, основываться на реальных статистических наблюдениях и произ-
водственных данных сельскохозяйственных организаций. 
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева - 

профессор кафедры управления 

и сельского консультирования Д.С. Алексанов 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева - 

профессор кафедры управления 

и сельского консультирования В.М. Кошелев 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева - 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования О.А. Россохина 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева - 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования Н.В. Чекмарева 
 

Эксперты: 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агроинже-

нерный университет имени 

В.П. Горячкина» 

декан инженерно-

экономического факультета, 

д.э.н., профессор В.Т. Водянников 

Министерство сельского   

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 
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Примерная программа по дисциплине «Управление проектами» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является озна-

комление с концепцией, функциями, подсистемами, а также освоение основных 

методов управления проектами, включая планирование, управление ресурсами, 

мониторинг и оценку проектных предложений и проектов на всех стадиях их 

реализации и формирование необходимых организационных структур.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать ясное представление о концепции и основных функциях 

и подсистемах управления проектами; 

- изучить основы методики управления проектами на разных стадиях 

проектного цикла, включая разработку проекта, экспертизу проектной доку-

ментации, формирования необходимых организационных структур для прове-

дения торгов, осуществления закупок, управления ресурсами и стоимостью 

проекта на основе мониторинга и оценки; 

- изучить основные правила формирования команды управления проек-

том, управления реализацией проекта;  

- изучить методы анализа и управления разнообразными инвестицион-

ными рисками; 

- освоить на учебных примерах и реальных образцах бизнес-планов и 

технико-экономических обоснований проектов и программ практику использо-

вания методов и инструментария управления проектами, а также технику рабо-

ты с программными продуктами, предназначенными для этих целей; 

- закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 

самостоятельной работы по планированию мер, необходимых для организации 

управления реализацией проектов (на примере конкретных проектов для пред-

приятий аграрного сектора). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин 

направления «Менеджмент» 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

ОК-1 - обладать знанием базовых ценностей мировой культуры и готов-

ностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

ОК-2 - обладать знанием и пониманием законы развития природы, обще-

ства и мышления и уметь оперировать этими знаниями в профессиональной де-

ятельности; 

ОК-5 - владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-12 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-16 - понимать роль и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества и экономики знаний; 
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ОК-17 - владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

ПК-12 - обладать способностью оценивать влияние инвестиционных ре-

шений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

ПК-26 – обладать способностью к экономическому образу мышления; 

ПК-30 – обладать пониманием основных мотивов поведения организаций, 

наличием представления о различных структурах рынков и способностью про-

водить анализ конкурентной среды отрасли; 

ПК-31 - обладать умением применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономиче-

ские, финансовые и организационно-управленческие модели; 

2.3. Дисциплина «Управление проектами» является предшествующей для 

следующих дисциплин: «Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов», «Основы инновационного менеджмента». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 
ОК-20 – способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 
ПК-31 - умение применять количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений и строить экономические, финан-
совые и организационно-управленческие модели; 

ПК-40 - способность анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

ПК-43 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования; 

ПК-44 - способность обосновывать решения в сфере управления оборот-
ным капиталом и выбора источников финансирования. 

ПКП-9 - знание тенденций и закономерностей развития инновационных 

процессов в организации, основных факторов и условий, определяющих их эф-

фективную реализацию. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 содержание концепции управления проектами, цель, задачи, принципы 

и основные правила управления проектами на всех стадиях их разработки и ре-
ализации; 

 общие основы и правила комплексной оценки эффективности, реализу-
емости и рисков проектов на прединвестиционной и инвестиционной фазах; 

 инструментарий управления проектами, включая приемы и методы 
формирования команды управления проектом и необходимых организацион-
ных структур, разработки графиков и координационных планов, а также другой 
проектной документации; 

 основы мониторинга, состав и методы сбора и обработки информации при 
оценке хода реализации проектов, анализе и управлении проектными рисками; 
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 состав и форматы документации, используемой при подготовке, приня-
тии и оформлении решений по управлению реализацией проектов, включая 
проведение конкурсных торгов и закупок, заключение контрактов; 

 особенности управление проектами в АПК; 
Уметь: 
 собирать и анализировать информацию, необходимую планирования 

проекта, формирования системы управления проектом, а также для мониторин-
га и оценки хода реализации проекта; 

 разрабатывать и использовать для контроля сетевые графики, координа-
ционные планы и другие документы, необходимые для управления проектами. 

 выполнять расчеты, необходимые для комплексного анализа проектов в 
ходе его реализации и управления изменениями; 

Владеть: 
 методами разработки и оценки проектных предложений, контроля хода 

реализации проекта и управления изменениями 
 методами подготовки проектно-сметной документации, документации 

для проведения конкурсных торгов и заключения контрактов, а также отчетной 
документации по проекту; 

 информационными технологиями управления проектами. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре.  

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов/ зачет-

ных единиц 

Аудиторные занятия, всего 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 

В том числе:  

Консультации 2 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и мате-

риала учебников и учебных пособий, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и др.) 

34 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 
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5. Содержание дисциплины 
Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1 Концепция управ-

ления проектами. 

Основные понятия 

Проект и управление проектами. Управление 

проектами и управление инвестициями. Управление 

проектами и функциональный менеджмент.  

Проектный цикл. Функции и подсистемы управ-

ления проектами. Методы и организационные 

структуры управления проектами 

2 Разработка проекта Формирование и предварительный отбор проект-

ных предложений. Прединвестиционные исследо-

вания и многоаспектный анализ проектных предло-

жений. Оценка эффективности, реализуемости и 

рисков на стадии технико-экономического обосно-

вания проекта.  

Проектирование организационных структур 

управления проектами. Взаимодействие элементов 

системы управления проектами с элементами 

управления предприятиями и внешней средой. 

Разработка проектной документации: состав, по-

рядок разработки и согласования.  

Экспертиза проекта. 

3 Планирование реа-

лизации проекта 

Сетевое планирование и управление реализацией 

проекта. Связь сметного и календарного планиро-

вания. Координационные планы. Ресурсное плани-

рование.  

Структурирование работ. Документирование 

плана проекта и распределение ответственности. 

4 Торги и контракты Основные понятия и определения. Классифика-

ция торгов. Функции участников торгов и основные 

правила подготовки и проведения торгов. Разработ-

ка документации для проведения конкурсных тор-

гов. Оформление результатов конкурса. Подготовка 

и заключение контрактов. 

5 Управление реали-

зацией проекта 

Группа управления реализацией проекта и ее 

функции. 

Методы управления содержанием работ. Факто-

ры, определяющие качество управления проектом. 

Соблюдение графика реализации, сметы, плана ис-

пользовании ресурсов. 

Управление закупками. Управление поставками. 

Управление запасами.  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Управление командой проекта. Подбор, обучение 

и развитие персонала. Мотивация и стимулирова-

ние. Конфликты внутренние и с внешней средой. 

6 Мониторинг и 

оценка реализации 

проекта 

Сбор информации, измерение прогресса и анализ 

результатов. Метод освоенного объема.  

Пересмотр оценок эффективности, реализуемости 

и рисков проектов по ходу их реализации. Учет 

изменения ситуаций «с проектом» и «без проекта». 

Изменение оценок предпринимательской, бюд-

жетной, общественной и региональной эффектив-

ности и финансовой реализуемости проектов. Кор-

ректировка сетевых и координационных планов и 

сметы проекта. 

7 Финансирование 

проекта 

Источники, организационные формы и схемы фи-

нансирования инвестиционных проектов в АПК. 

Влияние мер государственной поддержки на фи-

нансовую реализуемость, эффективность и риски 

проектов. Использование схемы проектного фи-

нансирования и управление собственными сред-

ствами при реализации проектов. 

8 Информационные 

технологии в управ-

лении проектами 

Управление коммуникациями при реализации про-

ектов. 

Программные средства автоматизации разработки 

и использования проектно-сметной документации, 

в т.ч. сетевых графиков, графиков использования 

ресурсов, координационных планов и бюджетов. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Технико-экономическое обос-

нование инновационно-

инвестиционных проектов 

+ + +   + + + 

2 Основы инновационного ме-

неджмента 

+ + + + + + +  
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Концепция управления проектами. Основные 

понятия 

4 2 6 12 

2. Разработка проекта 6 8 14 28 

3. Планирование реализации проекта 4 4 12 20 

4. Торги и контракты 2 4 4 10 

5. Управление реализацией проекта 6 4 12 22 

6. Мониторинг и оценка реализации проекта 6 6 12 24 

7. Финансирование проекта 4 4 6 14 

8. Информационные технологии в управлении 

проектами 

4 4 6 14 

 Итого 36 36 72 144 
 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1.  1 Функции элементов организационной структуры 

управления реализацией проекта в сельскохозяй-

ственной организации 

2 

2.  2 Разработка проектных предложений на основе 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия 

2 

3.  2 Экспресс-анализ проектного предложения – файл 

ЭкспрессАнализ.xls 

2 

4.  2 Разработка и оформление основных разделов тех-

нико-экономического обоснования инвестицион-

ного проекта – файл ТЭОпроекта.xls 

2 

5.  2 Экспертиза и согласование основных разделов 

технико-экономического обоснования инвестици-

онного проекта – файл ТЭОпроекта.xls 

2 

6.  3 Разработка сетевого плана мероприятия – MS Project 2 

7.  3 Разработка координационного плана мероприятия 2 

8.  4 Разработка тендерной документации и формы кон-

тракта на закупку услуг 

2 

9.  4 Разработка схемы определения победителя кон-

курсных торгов (с реализацией расчетов в Excel) 

2 

10.  5 Разработка штатного расписания группы реализа-

ции проекта 

2 

11.  5 Разработка функциональных обязанностей сотруд-

ников группы реализации проекта 

2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

12.  6 Метод освоенного объема – файл МетодОсвОб.xls 2 

13.  6 Пересчет показателей эффективности и финансовой 

реализуемости инвестиционного проекта по ходу 

реализации проекта – файл SunkCost.xls 

2 

14.  6 Оценка факторов риска снижения общественной, 

региональной и бюджетной эффективности инве-

стиционного проекта при изменении условий реа-

лизации – файл ДетскоеПитание.xls 

2 

15.  7 Влияние мер государственной поддержки на пока-

затели эффективности и реализуемости проекта 

развития мясного скотоводства – файл KRмясо.xls 

2 

16.  7 Использование схемы проектного финансирования 

для снижения уровня рисков нарушения условия 

реализуемости проекта развития производства про-

дукции растениеводства – файл Dbt7srvc.xls 

2 

17.  8 Использование системы Microsoft Project при разра-

ботке сетевого графика проекта 

2 

18.  8 Использование системы Microsoft Project при кор-

ректировке сетевого графика проекта 

2 

  Итого 36 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Экономическая оценка инвестиций. – 
М.: Колос-Пресс, 2002. – 382 с. 

2. Бунин М.С., Нефедов Б.А., Эйдис А.Л. Управление инновационными 
проектами в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2005. – 296 с. 

3. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. Пособие. – 4-е изд., 
перераб. И доп. – М.: Издательство «Дело» АНХ. – 1104 с. 

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, 
архит. и жил. политике; № ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В., 
Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО НПО ―Изд-во ―Экономика‖, 2000. - 
421 с. 

5. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии 
управления проектами. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – м,: ИНФРА-М, 
2011. – 232 с. 

6. Управление инвестициями: в 2-х т. Т.2. / В.В. Шеремет, В.М. Павлю-
ченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998. – 512 с. 

7. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности: 
практическое пособие / под ред. Ю.Н. Лапыгина. –  Москва: Издательство 
«Омега-Л», 2007. – 252 с. 
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8. Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся 
по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н;Г; 
Олдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. – 664 с. 
б) Дополнительная литература 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Анализ рисков в инвестиционном 
проектировании. М.: МСХА, 2002. – 108 с. 

2. Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 
320 с. 

3. Водянников В.Т., Судник Д.Ю. Экономическая оценка инвестиций в 
агропромышленный комплекс: Учеб. пособие. – М.: Юркнига, 2004. – 200 с. 

4. Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / 
В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 704 с. 

5. Инвестиции : учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. – 
2-е изд., стер. – М. КНОРУС, 2009. – 496 с. 

6. Киселева О.В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / О.В. 
Киселева, Ф.С. Макеева. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с. 

7. Лившиц В.Н., Лившиц С.Н. Системный анализ нестационарной эко-
номики России (1992-2009): рыночные реформы, кризис, инвестиционная поли-
тика. – М.: Поли Принт Сервис, 2010 – 452 с. 

8. Методические рекомендации по инвестиционному анализу в сфере 
агроэкологии для специалистов АПК и природоохранных организаций. М.: 
Издательство МСОП – Всемирный Союз Охраны Природы, 2003. – 63 с. 

9. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов для предприятий 
АПК. Методические рекомендации. ФГУ «Российский центр 
сельскохозяйственного консультирования» 

10. Рекомендации по разработке бизнес-плана для малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ 
«Росинформагротех» - 2007. – 224 с. 

11. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций : учебное 
пособие / Г.С. Староверова, А.Ю. Медведев, И.В. Сорокина. – 3-е изд., стер. – 
М.: КНОРУС, 2010. – 312 с. 

12. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. 
Учебно-практическое пособие.- М.: Издательство РДЛ, 2000 - 272 с. 

13. Хазанович Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э.С. Хазанович. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 320 с. 

14. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. – 
СПб.: Питер, 2004. – 464 с. 

15. Экономическая оценка инвестиций / Под. ред. М. Римера. 3-е изд., 
перераб. и доп. (+CD с учебными материалами). – СПб.: Питер, 2009. – 416 с.: 
ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 
в) Программное обеспечение 

Программное обеспечение, используемое для выполнения практических 
занятий и контрольных работ: Приложения Microsoft Excel, Microsoft Word, Mi-
crosoft Project. 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 Yandex, Rambler, Google. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная лекционная аудитория, компьютерный класс, выход в 

Internet. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
При изучении дисциплины «Управление проектами» следует уделить 

особое внимание особенностям применения основных методов управления ин-
вестиционными проектами, реализуемыми в отраслях АПК, связанным со сле-
дующими условиями: 

 сезонностью производства и связанных с ним денежных потоков затрат 
и выгод от производственно-сбытовой деятельности; 

 зависимостью затрат и выгод от погодных и климатических условий, а 
также от закономерностей биологических процессов у животных и растений; 

 территориальным размещением производства; 
 взаимосвязями сельскохозяйственного производства и условий жизни 

сельского населения и др. 
Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 
обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 
модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-
модулям) и выходной (экзамен) виды. Основной формой текущего контроля 
является проверка выполненных практических работ. Разрабатываемые студен-
тами отчеты и модели должны иметь прикладной характер, основываться на ре-
альных данных статистических наблюдений и производственных данных сель-
скохозяйственных предприятий. 

Поэтапный контроль результатов обучения может осуществляться с ис-
пользованием балльно-рейтинговой. 
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

зав. кафедрой управления и  

сельского консультирования В.М. Кошелев  

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

профессор кафедры управления 

и сельского консультирования Д.С. Алексанов 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования О.А. Россохина 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования Н.В. Чекмарева 
 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро-

инженерный университет 

имени В.П.Горячкина» 

декан инженерно-

экономического факультета, 

д.э.н., профессор В.Т. Водянников 
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Примерная программа по дисциплине «Бизнес-планирование» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» - овладение студентами спе-

циальными знаниями в области методологии планирования предприниматель-

ской деятельности, разработке и коммерческой оценке бизнес-планов. 

Задачи дисциплины научить студентов: 

- приемам проведения комплексного экономического и финансового 

анализа исходной информации для бизнес-планирования; 

- использовать методы разработки бизнес-плана развития организации 

АПК; 

- производить оценку эффективности бизнес-планов; 

- исследовать потенциальные риски, производить их анализ, осуществ-

лять оценку риска проекта и разрабатывать организационные меры по профи-

лактике и нейтрализации рисков. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в базовую (общепрофессиональную) часть профессио-

нального цикла дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать следующи-

ми компетенциями:  

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

- умением обосновывать выбор технологий производства и хранения 

продукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных про-

цессов в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффек-

тивную реализацию (ПКП-9); 

- умением идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 

2.3. Дисциплина «Бизнес-планирование» является предшествующей для 

следующих дисциплин: Управление человеческими ресурсами, Стратегический 

менеджмент, Логистика, Технико-экономическое обоснование инновационо-

инвестиционных проектов.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности. 

ОК-13 Обладать способностью анализировать социально-значимые пробле-
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мы и процессы.  
ОК-15 Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования. 
ОК-17 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-
ром как средством управления информацией. 

ПК-2 Обладать способностью проектировать организационную структуру, 
осуществлять распределение полномочий и ответственности на осно-
ве их делегирования.  

ПК-3 Быть готовым к разработке процедур и методов контроля. 
ПК-10 Обладать способностью участвовать в разработке маркетинговой 

стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию. 

ПК-11 Обладать способностью использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборот-
ным капиталом, принятия решений по финансированию, формирова-
нию дивидендной политики и структуре капитала. 

ПК-15 Быть готовым участвовать в разработке стратегии организации, ис-
пользуя инструментарий стратегического менеджмента. 

ПК-18 Владеть методами принятия стратегических, тактических и опера-
тивных решений в управлении операционной (производственной) де-
ятельностью организаций. 

ПК-19 Обладать способностью планировать операционную (производствен-
ную) деятельность организаций. 

ПК-20 Владеть методами управления проектами и готовностью к их реали-
зации с использованием современного программного обеспечения. 

ПК-38 Обладать способностью применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансо-
вой отчетности организации. 

ПК-41 Обладать способностью оценивать эффективность использования 
различных систем учета и распределения затрат; иметь навыки каль-
кулирования и анализа себестоимости продукции и способностью 
принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета. 

ПК-45 Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования. 
ПК-48 Уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею. 
ПКП-5 Обладать знанием основ организации производства, в том числе си-

стемы бережливого производства, проектирования трудовых и произ-
водственных процессов, нормирования труда.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- теоретические и методические основы бизнес-планирования в органи-

зации; 
- содержание всех разделов бизнес-плана; 
- структуру и последовательность разработки бизнес-плана; 
- ориентацию процесса бизнес-планирования. 
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Уметь: 
- составить бизнес-план для организации АПК; 
- проанализировать бизнес-план и организовать его презентацию; 
- использовать прикладные программы, применяемые для разработки 

бизнес-планов («Альт-Инвест», «Project Expert» и др.) 
Владеть:  
- специальной экономической терминологией и современным аналити-

ческим инструментарием данной дисциплины; 
- современными методами планирования и управления в бизнесе; 

- методикой планирования предпринимательской деятельности и прак-

тическими навыками разработки бизнес-планов организации. 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-
четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 

В том числе:  

Консультации 6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, промежуточному контролю) 

30 

Вид промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 
1.  Основы бизнес-

планирования в ор-
ганизации 

Определение бизнес-плана и его роль в предпри-
нимательстве. Цели, задачи, функции и принципы 
бизнес-планирования. Место бизнес-плана в системе 
планирования и отличие его от других плановых до-
кументов. Структура и последовательность разра-
ботки бизнес-плана. Общие требования к бизнес-
плану. Организация процесса бизнес-планирования. 
Особенности и технология бизнес-планирования в 
сельхоз организациях. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
2.  Анализ исходной 

информации для биз-
нес-плана 

Информационное обеспечение бизнес-плана. Описа-
ние бизнеса. Характеристика организации и отрасли. 
Характеристика продукции 

3.  Исследование и ана-
лиз рынка 

Классификация рынков. Структура рынка. Оценка 
конъюнктуры рынка. Отбор целевых рынков. Пози-
ционирование рынка 

4.  Конкуренция и кон-
курентное преиму-
щество 

Анализ сильных и слабых сторон организации и 
конкурентов. Оценка конкурентоспособности про-
дукции. Оценка конкурентоспособности организа-
ции. Конкурентное преимущество организации 

5.  Маркетинговая стра-
тегия бизнес-плана 

Стратегия маркетинга. Товарная политика. Ценовая 
политика. Сбытовая политика. Коммуникативная 
политика 

6.  Производственный 
план 

Содержание плана производства. Порядок разработ-
ки производственной программы. Основные показа-
тели производственной программы 

7.  Организационный 
план 

Организационная структура. Управление персоналом 
и кадровая политика. Оценка персонала 

8.  Анализ и планирова-
ние финансовой дея-
тельности организа-
ции 

Финансово-экономические результаты деятельности 
организации. Планирование основных финансовых 
показателей. Методы финансового прогнозирования. 
Потребность в инвестициях и источники их финан-
сирования. Оценка эффективности проекта в целом. 
Коммерческая эффективность проекта 

9.  Риски в деятельности 
организации 

Общие понятия и классификация рисков. Анализ 
рисков. Оценка риска проекта. Организационные 
меры по профилактике и нейтрализации рисков. 
Анализ чувствительности проектов 

10.  Методика разработки 
бизнес-плана разви-
тия организации АПК 

Резюме. Маркетинговый план. Производственный 
план. Финансовый план. Анализ рисков. 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Управление человеческими ре-
сурсами 

     +     

2.  Стратегический менеджмент + + +  +  + + + + 

3.  Логистика   +  + +     
4.  Технико-экономическое обосно-

вание инновационно-
инвестиционных проектов 

       +  + 
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Л, 

час. 
ПЗ, 
час. 

СРС, 
час. 

Всего, 
час. 

1.  Основы бизнес-планирования в организации 6 - 6 12 

2.  Анализ исходной информации для бизнес-

плана 
2 4 6 

12 

3.  Исследование и анализ рынка сбыта 2 4 6 12 

4.  Конкуренция и конкурентное преимущество 2 4 6 12 

5.  Маркетинговая стратегия бизнес-плана 4 4 8 16 

6.  Производственный план 4 - 4 8 

7.  Организационный план 2 - 2 4 

8.  Анализ и планирование финансовой деятель-

ности организации 
4 16 22 

42 

9.  Риски в деятельности организации 4 - 4 8 

10.  Методика разработки бизнес-плана развития 

организации АПК 

6 4 8 18 

 Итого 36 36 72 144 
 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий 
Трудоем-

кость (час.) 

1, 2 2 
Методы прогнозирования в бизнес-

планировании 
4 

3, 4 4 
Конкуренция и конкурентное преимуще-

ство 
4 

5, 6 8, 10 
Безубыточный объем продаж и зона без-

опасности организации 
4 

7, 8 3, 4 
Выбор наиболее эффективного решения в 

бизнес-планировании 
4 

9, 10 5 Планирование цен 4 

11-14 8, 10 
Прогнозирование коммерческой эффек-

тивности инвестиционной деятельности 
8 

15-18 8, 10 
Анализ и планирование финансовой дея-

тельности организации 
8 

  Итого 36 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Нормативно-правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
5. Федеральный закон РФ «О государственном регулировании агропро-

мышленного производства» от 14.07. 1997 № 100-ФЗ. 
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6. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 ян-
варя 1998 г. № 6-ФЗ – М., 1998. 

7. Федеральный закон РФ «О развитии сельского хозяйства» от 29 де-
кабря 2006 г. № 264-ФЗ. 

8. Федеральный закон РФ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Российской Федерации» от 20 
июля 1995 г. №115. – ФЗ// Собр. Законодательства РФ:- 1995. - №30. – С. 5430-
5433. 

9. Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы. – М.: Росинформагротех, 2007. – 76 с. 

10.  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов (вторая редакция)/М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. по-
литике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО 
«НПО «Изд-во» Экономика», 2000. – 421 с. 

б) Основная литература 
1. Бекетова О.Н. Бизнес-план: теория и практика: Учебное пособие для 

вузов / О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. – М.: «Приор-издат», 2007. -288 с. 
2. Лапыгин Ю.Н. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: 

практ. пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин . – М.: Издательство «Омега-Л», 
2007. – 350 с.  

3. Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика / Н.А. Са-
вельева, И.Ю. Бринк. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 384 с. 

4. Терновых К.С. Бизнес-планирование на предприятии АПК. Практикум 
/ К.С. Терновых, Н.А. Звягин, А.В. Шалаев. - М.: КолосС, 2008. – 205 с. 

в) Дополнительная литература 
1. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. / В.А. Баринов. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2006. – 272 с. 
2. Головань С.И. Бизнес-планирование и инвестирование: учебник / С.И. 

Головань, М.А. Спиридонов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 363 с.  
3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки 25 реальных об-

разцов бизнес-плана / В.А. Горемыкин – М.: Ось – 89. – 2004. – 573 с. 
4. Попов В.М. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие для студентов 

экон. спец. / В.М. Попов, С.И. Ляпунов. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 
2007. – 460 с. 

5. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. / Н.Д. Стре-
калова. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с. 

6. Ушаков И.И. Бизнес-план: Учебное пособие. / И.И. Ушаков. – СПб.: 
Питер,  2006. – 224 с. 

7. Черняк В.З. Бизнес-план: теория и практика. / В.З. Черняк. – М.: Изда-
тельство «Альфа-Пресс», 2007. – 464 с.  

г) Программное обеспечение 
Необходим пакет прикладных программ, применяемых в планировании 

деятельности организации - «Альт-Инвест», «Project Expert» и др. 
д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1. http://www.consultant.ru/   
2. http://www.garant.ru/ 
3. http://www.google.ru/ 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходим компьютерный класс. 
 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по модулям) и выходной (эк-

замен или зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, выполнение 

домашнего задания, контрольные работы. Поэтапный контроль результатов 

обучения может осуществляться с использованием балльно-рейтинговой. 

Критерии оценки знаний студентов при сдаче экзамена: 

«5» («отлично») выставляется, когда студент показывает глубокое знание 

предмета обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и ло-

гически стройно излагает материал, может применить знания для анализа кон-

кретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«4» («хорошо») ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном 

изложении материала, умении применить знания для анализа конкретных ситу-

аций, профессиональных проблем; 

«3» («удовлетворительно») ставится, когда студент в основном знает 

предмет, обязательную литературу, может практически применять свои знания; 

«2» («неудовлетворительно») ставится, когда студент не усвоил основно-

го содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени К.Д. 

Глинки» 

заведующий кафедрой 

организации производства и 

предпринимательской 

деятельности в АПК, декан 

экономического факультета К.С. Терновых 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный 

университет имени К.Д. 

Глинки» 

доцент кафедры организации 

производства и  

предпринимательской 

деятельности в АПК А.В. Шалаев 
 

Эксперты: 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области 

зам. руководителя по 

экономике, к.э.н. А.А. Измалков 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

зав. кафедрой 

предпринимательства, 

д.э.н., профессор Н.В. Банникова 
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Примерная программа по дисциплине «Экономика организации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью дисциплины «Экономика организации» является получение тео-

ретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области разви-

тия форм и методов экономического управления организацией в условиях ры-

ночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а 

также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины ориентированы на изучение: механизма управления 

и моделирования производственных и социально-экономических процессов; 

концептуальных подходов к формированию современных организаций; органи-

зационно-правовых форм и условий деятельности предприятий; методов обес-

печения динамической устойчивости производственных систем; методов 

управления ресурсным потенциалом организации; принципов организации 

производственного процесса; основами организации финансово-экономической 

деятельности предприятия; методов планирования и управления деятельностью 

организации; основ управления инновационной и инвестиционной деятельно-

стью предприятия; основ анализа и оценки эффективности деятельности орга-

низации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Курс «Экономика организации» относится к дисциплинам профиля 

«Производственный менеджмент», входящего в вариативную часть профессио-

нального цикла дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менедж-

мент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен:  

знать базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и уме-

ет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

обладать способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владеть культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и ана-

лизу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эф-

фективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

иметь представления о роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16); 
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знать основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 

понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

обладать способностью анализировать поведение потребителей экономи-

ческих благ и формирование спроса (ПК-29); 

2.3. Дисциплина «Экономика организации» является предшествующей 

для следующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Стратегический менедж-

мент», «Маркетинг», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент», «Управле-

ние человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Инвестиционный анализ», «Управление проектами», «Планирование в органи-

зации», «Организация производства», «Логистика», «Управление разработкой и 

реализацией нового продукта», «Организация, нормирование и оплата труда», 

«Экономика отраслей АПК». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности. 

ОК-12 Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности. 

ОК-13 Обладать способностью анализировать социально-значимые пробле-

мы и процессы. 

ПК-8 Обладать способностью оценивать условия и последствия принимае-

мых организационно-управленческих решений 

ПК-18 Владеть методами принятия стратегических, тактических и опера-

тивных решений в управлении операционной (производственной) де-

ятельностью организаций. 

ПК-19 Обладать способностью планировать операционную (производствен-

ную) деятельность организаций. 

ПК-21 Быть готовым участвовать во внедрении технологических и продук-

товых инноваций. 

ПК-30 Знать экономические основы поведения организаций, имеет пред-

ставление о различных структурах рынков и способен проводить 

анализ конкурентной среды отрасли. 

ПК-31 Уметь применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели. 

ПК-41 Обладать способностью оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения затрат; иметь навыки каль-

кулирования и анализа себестоимости продукции и способен прини-

мать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета. 
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ПК-44 Обладать способностью обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования. 

ПК-50 Обладать способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности. 

ПКП-4 Уметь обосновывать выбор технологии производства и хранения 

продукции растениеводства и животноводства, систем машин  

В результате изучения дисциплины «Экономика организации» студент 

должен: 

Знать: основные концепции стратегического развития современных ор-

ганизаций; законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность организации; организационно-правовые формы предприятий; формы 

объединения предприятий; особенности экономического механизма деятельно-

сти различных организационно-правовых форм предприятий; систему управле-

ния затратами и экономическими ресурсами организации; состав и структуру 

производственных ресурсов; состав и структуру основных средств организа-

ции; методы стоимостной оценки основных средств; состав и структуру обо-

ротных активов; классификацию персонала организации, его состав; формы и 

системы оплаты труда; состав и структуру земельных ресурсов; виды и состав 

затрат предприятия; классификацию источников финансирования организации;  

способы группировки и включения затрат в себестоимость продукции; ценооб-

разование в рыночных условиях; виды и структуру цен; методы ценообразова-

ния; характеристику продукции предприятия и ее измерители; понятие произ-

водственной мощности предприятия и ее оценки; виды и значение финансового 

результата; источники финансирования деятельности предприятии; организа-

ционную структуру экономической службы предприятия; методы экономиче-

ского планирования; основные принципы финансового планирования; принци-

пы организации учета на предприятии; содержание аналитической деятельно-

сти на предприятии; содержание методики проведения анализа финансово-

экономической деятельности на предприятии; основы природоохранной и 

внешнеэкономической деятельности организации; законодательные и норма-

тивные акты, регламентирующие деятельность организации; отечественный и 

зарубежный опыт в области экономики и менеджмента. 

Уметь: оценивать производственные и рыночные связи организации; 

оценивать производственно-экономический потенциал предприятия; оценивать 

износ и рассчитывать амортизацию основных средств; рассчитывать показатели 

состояния, движения и эффективности использования основных средств; опре-

делять потребность организации в оборотных средствах; рассчитывать показа-

тели оборачиваемости оборотных средств; рассчитывать оптимальную числен-

ность работников, определять производительность труда и эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов предприятия; определять эффективность ис-

пользования  земельных ресурсов; рассчитывать показатели объема продукции, 

работ и услуг; формировать производственную программу; составлять прогно-

зы развития организации; формировать инновационную политику предприятия; 

рассчитывать показатели финансовых результатов организации; оценивать эф-
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фективность деятельности предприятия; самостоятельно и творчески использо-

вать знания и полученные практические навыки в процессе последующего обу-

чения. 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой; приѐ-

мами и экономическими  механизмами управления организацией; методиками 

оценки эффективности систем управления предприятием; методиками оценки 

эффективности использования ресурсов организации; расчетом затрат на про-

изводство и себестоимость продукции; расчетом оптимального объема выпуска 

продукции; методами проведения реструктуризации организации; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике организации 

(предприятия) и практике ее развития.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 3 семестре. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Семинары (С) 4 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 

В том числе:  

Консультации 6 

Другие виды самостоятельной работы (работа с 

учебно-методической литературой, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнение домашних за-

даний и др.) 

30 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

Введение 

Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи ее изучения. Место 

дисциплины в системе подготовки менеджеров. 

Раздел 1. Основные экономические концепции функционирования ор-

ганизации 

Тема 1. Особенности функционирования предприятия в различных си-

стемах хозяйствования. Функционирование предприятия в плановой централи-

зованной экономике. Функционирование организации в рыночной системе хо-

зяйствования. Функционирование предприятия в смешанной системе хозяй-

ствования. Роль различных форм собственности в социально-экономическом 
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развитии национальной экономики. Предпринимательская деятельность, ее 

признаки. 

Тема 2. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

Предприятие — основное звено экономики. Правовые формы организации 

предпринимательской деятельности. Условия и принципы их функционирова-

ния, преимущества и недостатки различных форм. 

Тема 3. Предприятие как социально-экономическая система. Внутренняя 

среда предприятия. Внешняя среда предприятия. Информационная среда дея-

тельности предприятия. 

Раздел 2. Ресурсы организации 

Тема 4. Основные средства предприятия.  Понятие основных средств, их 

роль в производстве. Классификация, состав, структура и оценка основных 

средств. Состояние, износ, амортизация и воспроизводство основных средств. 

Оснащенность и эффективность использования основных средств. 

Тема 5. Оборотные средства предприятия. Понятие оборотных средств 

организации, их экономическая сущность. Классификация, состав и структура 

оборотных средств, источники их формирования, способы оценки. Подходы к 

определению потребности организации в оборотных средствах. Система пока-

зателей эффективности использования оборотных средств. 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия, 

их классификация, состав и структура персонала.  Способы определения по-

требности в рабочей силе. Формы и системы оплаты труда. Производитель-

ность труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 

Тема 7. Земельные ресурсы сельскохозяйственного  предприятия. Значе-

ние, состав и структура земельных ресурсов. Правовые аспекты использования 

земли. Сельскохозяйственные угодья, их состав. Оценка состояния и эффектив-

ность использования земли. 

Тема 8. Финансовые ресурсы предприятия. Сущность и функции финан-

сов предприятия. Входящие и исходящие финансовые потоки. Содержание и 

задачи рационального использования финансовых ресурсов. 

Раздел 3. Продукция организации 

Тема 9. Продукция, работы и услуги предприятия. Понятие и состав про-

дукции, работ и услуг предприятия. Виды продукции. Показатели объема про-

дукции, работ и услуг. Валовая продукция. Товарная продукция. Качество и 

конкурентоспособность продукции, каналы ее реализации. 

Тема 10. Издержки производства и себестоимость продукции.  Понятие, 

виды издержек производства и себестоимости продукции. Затраты и их клас-

сификация. Факторы, определяющие затраты. Расчет затрат на производство и 

себестоимость продукции. Пути снижения  себестоимости. 

Тема 11. Формирование цен на продукцию. Понятие, значение, функции и 

виды цен. Ценовая политика предприятия. Методы ценообразования. Система 

цен на продукцию и возможности их регулирования. 
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Раздел 4. Организация производства 

Тема 12. Производственный процесс и основные принципы его организа-

ции. Понятие о производственном процессе. Принципы организации процессов 

производства. Типы  и методы организации производства. Особенности органи-

зации различных видов продукции на предприятии. 

Тема 13. Фомы организации производства на предприятии. Концентра-

ция производства и размеры предприятия. Специализация и кооперирование 

производства. Комбинирование производства. 

Тема 14. Экономическая эффективность производства. Понятие, виды и 

критерии эффективности производства. Методические основы и показатели эф-

фективности производства. Основные направления повышения эффективности 

производства. 

Раздел 5. Факторы развития организации 

Тема 15. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического развития 

предприятия. Экстенсивное развитие и его роль в экономике предприятия. Ин-

тенсивное развитие и его роль в экономике предприятия. Соотношение интен-

сивных и экстенсивных факторов развития производства. 

Тема 16. Инновационная деятельность на предприятии. Предмет иннова-

ционной деятельности. Инфраструктура инновационной деятельности. Инфор-

мационное обеспечение инновационной деятельности. 

Тема 17. Инвестиционная политика предприятия. Инвестиции предприя-

тий и определение их потребности. Формирование бюджета инвестиций. Инве-

стиционные проекты и организация их реализации. Оценка эффективности инве-

стиционных проектов. 

Тема 18. Природоохранная деятельность предприятия. Воздействие пред-

приятия на окружающую среду. Методы защиты окружающей среды. Влияние 

природоохранной деятельности на экономику предприятия. 

Раздел 6. Экономическая деятельность организации 

Тема 19. Управление предприятием. Понятие, принципы и функции 

управления. Структура и методы управления предприятием. Кадры управления. 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Тема 20. Планирование на предприятии. Понятие и содержание планиро-

вания. Основные принципы и методы планирования. Стратегическое планиро-

вание. Долгосрочное и текущее планирование. Внутрипроизводственное пла-

нирование. Оперативно-календарное планирование. 

Тема 21. Учет, отчетность и контроль на предприятии. Учет на пред-

приятии: виды и задачи. Нормативные правовые акты регулирования учета. 

Учетная политика предприятия. Бухгалтерская отчетность предприятия. Орга-

низация внутреннего контроля на предприятии.  

Тема 22. Аналитическая деятельность на предприятии. Понятие, методы 

и виды экономического анализа. Содержание и организация аналитической де-

ятельности на предприятии. Анализ и оценка финансово-экономической дея-

тельности предприятия. Анализ эффективности использования ресурсов пред-

приятия. Оценка эффективности деятельности предприятия. 
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Тема 23. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Сущность и 

формы внешнеэкономической деятельности. Организация выхода предприятия 

на внешние рынки. Внешнеторговый контракт и формы расчетов. Государ-

ственное регулирование внешнеэкономической деятельностью. 
 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Теория менеджмента      + 

2 Стратегический менеджмент      + 

3 Маркетинг   +    

4 Учет и анализ  +    + 

5 Финансовый менеджмент  +    + 

6 
Управление человеческими 

ресурсами 
 +     

7 
Корпоративная социальная 

ответственность 
 +    + 

8 Инвестиционный анализ     +  

9 Управление проектами     +  

10 Планирование в организации      + 

11 Организация производства + +  +   

12 Логистика  +  +   

13 
Управление разработкой и ре-

ализацией нового продукта 
  +    

14 
Организация, нормирование и 

оплата труда 
 +     

15 Экономика отраслей АПК + +     

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час 

ПЗ, 

час 

С, 

час 

СРС, 

час 

Всего, 

час 

1 

Введение. Основные экономические 

концепции функционирования органи-

зации 

4 - 4 6 14 

2 Ресурсы организации 10 14 - 24 48 

3 Продукция организации 6 6 - 12 24 

4 Организация производства 4 2 - 6 12 

5 Факторы развития организации 6 4 - 10 20 

6 
Экономическая деятельность органи-

зации 
6 6 - 14 26 

 Всего 36 32 4 72 144 
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6. Практические занятия 

 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1.  2 
Оценка состояния и движения основных 

средств на предприятии 
2 

2.  2 

Определение уровня оснащенности и эффек-

тивности использования основных средств на 

предприятии 

2 

3.  2 

Нормирование и оценка эффективности ис-

пользования оборотных средств на предприя-

тии 

2 

4.  2 
Оценка обеспеченности предприятия трудовы-

ми ресурсами 
2 

5.  2 
Определение эффективности  использования 

трудовых ресурсов предприятия 
2 

6.  2 

Оценка интенсивности и эффективности ис-

пользования земельных ресурсов сельскохо-

зяйственного предприятия 

2 

7.  2 
Определение финансовых результатов дея-

тельности организации 
2 

8.  3 
Продукция предприятия. Определение объема 

производства и максимизация прибыли 
2 

9.  3 
Определение затрат на производство и состав-

ление калькуляции себестоимости продукции 
2 

10.  3 
Определение цены продукции для достижения 

целевой прибыли 
2 

11.  4 
Расчет показателей экономической эффектив-

ности производства на предприятии 
2 

12.  5 
Оценка соотношения интенсивных и экстен-

сивных факторов развития производства 
2 

13.  5 Формирование бюджета инвестиций 2 

14.  6 
Анализ эффективности использования ресур-

сов предприятия 
2 

15.  6 
Оценка финансово-экономической деятельно-

сти организации 
2 

16.  6 
Оценка эффективности деятельности организа-

ции 
2 

  Всего 32 
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7. Семинары 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  1 
Введение в дисциплину; роль организации в 

системе рыночных отношений 
2 

2.  1 
Преимущества и недостатки организационно-

правовых форм предприятий 
2 

  Итого 4 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учеб. для вузов / 

Минаков И.А.. - М.: Издательство «КолосС», 2004. – 528 с. 

2. Экономика предприятия: Учеб. для вузов/СкляренкоВ.К., Прудни-

ковВ.М. М.: ИНФРА-М. – 2009. – 528 с. 

3. Экономика предприятия: Учеб. для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. Горфи-

нкеля, проф. В.А. Швандера.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2007.- 670 с. 

4. Экономика фирмы: Учебник / Под ред. проф. Н.П. Иващенко. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 528 с. 

5. Волков О.И., Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы). Учеб-

ник. Изд. 3-е перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. – 601 с. 

6. Титов В.И. Экономика предприятия. Учебник. – М.: Эксмо, 2008. – 

416 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Эко-

номика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / Под ред. 

проф. В.К. Скляренко. – М.: Инфра-М, 2007. – 256 с.  

2. Фокина О.М. Практикум по экономике организации (предприятия): 

учеб. Пособие – М.:Финансы и статистика, 2007. - 272 с. 

3. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб. пособ. Для ву-

зов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007, 

335 с. 

4. Экономика предприятия. Практикум. Серия «Высшее образование». – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 384 с. 

5. Экономика фирмы: Учеб. пособие / Под ред. проф. О.И. Волкова, В.К. 

Скляренко. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 280 с. 

6. Поздняков В.Я., Прудников В.М. Экономика предприятия (фирмы). 

Практикум. 2-е издание, Москва, ИНФРА-М, 2008. 
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в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы  

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и поиско-

вые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При чтении лекций и на практических занятиях используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой; на практических занятиях – компь-

ютеры (частично), персональная счетная техника, инструментарий.  

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Организация изучения дисциплины предполагает применение следующих  

методов преподавания: лекции, практические занятия, семинары, деловые игры, 

дискуссии, обсуждения в группах, консультации, самостоятельную работу. 

Контроль усвоения дисциплины может включать входной (в начале изу-

чения дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам дисципли-

ны) и выходной (экзамен) виды. Знания, умения и навыки студентов оценива-

ются в результате устного опроса, тестового контроля, подготовки отчетов и 

презентаций по заданиям преподавателя, индивидуального собеседования, вы-

полнения домашнего задания, контрольных работ.  

 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры организа-

ции и предприниматель-

ства в АПК В.Н. Ариничев 

 

Эксперты: 

ООО «Сергиевское», Московская 

область, Коломенский район финансовый директор Я.О. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро- 

инженерный университет имени 

В.П. Горячкина» 

декан инженерно-

экономического 

факультета, д.э.н. В.Т. Водянников 
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Примерная программа по дисциплине «Анализ деятельности 

производственных систем» 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины является формирование у слушателей анали-

тического творческого мышления путем освоения методологических основ и 

приобретения практических навыков анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности производственных систем, необходимых в практической работе. В 

процессе обучения слушатели должны научиться понимать сущность экономи-

ческих явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь их де-

тализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факто-

ров, комплексно оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повы-

шения эффективности деятельности предприятия. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВПО по вопросам: 

 повышения научно – экономической обоснованности планов произ-

водственно – финансовой деятельности организаций АПК, производственных 

планов и заданий внутрихозяйственным подразделениям; 

 объективного и всестороннего исследования выполнения плана произ-

водственно – финансовой деятельности организаций АПК; 

 определения экономической эффективности использования трудовых, 

материальных, земельных и финансовых ресурсов; 

 оценки конечных финансовых результатов деятельности организаций 

АПК; 

 подготовки аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации выявлен-

ных резервов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс «Анализ деятельности производственных систем» относится к 

дисциплинам профиля «Производственный менеджмент», входящего в вариа-

тивную часть профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавра по 

направлению «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен:  

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

2.3. Дисциплина «Анализ деятельности производственных систем» явля-

ется предшествующей для следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Управление проектами», «Бизнес-планирование», «Технико-экономическое 
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обоснование инновационно-инвестиционных проектов», «Организация произ-

водства», «Планирование в организации», «Управление разработкой и реализа-

цией нового продукта». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Анализ деятельности производствен-

ных систем» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–15 «владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования»; 

ПК–26 «способность к экономическому образу мышления»; 

ПК–31 «умение применять количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений и строить экономические, финан-

совые и организационно-управленческие модели»; 

ПК-39 «владение навыками составления финансовой отчетности и осо-

знанием влияние различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации»; 

ПК–40 «способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения»; 

ПК–47 «способность проводить анализ операционной деятельности орга-

низации и использовать его результаты для подготовки управленческих реше-

ний»; 

ПКП-6 «умение использовать системы современных показателей, для ха-

рактеристики социально-экономической, производственной, управленческой и 

финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций». 

В результате изучения дисциплины «Анализ деятельности производ-

ственных систем» студент должен: 

Знать: 

– виды анализа; основные приемы и методы; важнейшие экономические 

показатели деятельности производственных систем; 

– методику проведения анализа финансового состояния организации и 

определения финансовых результатов ее деятельности; 

– организацию деятельности экономических служб организации и ее 

структурных подразделений. 

Уметь: 

– определять цели и задачи рабочих групп, экономических служб органи-

зации и ее структурных подразделений; 

– принимать решения по вопросам формирования запасов, финансовой 

политики организации; 

– выявлять резервы для улучшения финансового состояния организации и 

принимать эффективные управленческие решения по правильному и наиболее 

выгодному внедрению выявленных резервов в производство; 

– разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, оптимизации 

финансовых результатов по отдельным продажам продукции, производст-

венной и хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом, повы-
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шению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой 

продукции; 

- проводить мониторинг финансового состояния предприятия. 

Владеть:  

 навыками анализа деятельности производственных систем различных 

организационно-правовых форм; 

 приемами диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия и его подразделений; 

 инструментами определения тенденций развития предприятия; 

 навыками анализа бюджетов (смет); 

 приемами обоснования потребности и выбора источников финансиро-

вания; 

 методами определения конкурентоспособности предприятия. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 5и 6 семестрах. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия, всего 126 54 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 54 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 126 54 72 

В том числе:    

Консультации 2 2 - 

Курсовая работа 36 - 36 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разде-
лов, проработка и повторение лекционного мате-
риала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и др.) 

43 43 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 45 9 36 

Общая трудоемкость: часы 
                                 зачетные единицы 

252 108 144 

7 3 4 
 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1. Основы ана-

лиза дея-

тельности 

Тема 1. Роль и содержание анализа деятельности произ-

водственных систем 

Производственная система: понятие, цели, средства. Ви-
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

производ-

ственных си-

стем 

ды деятельности. Сущность и значение анализа деятель-

ности производственных систем. Предмет, объект, содер-

жание, необходимость анализа деятельности производ-

ственных систем. Цели и задачи анализа  деятельности 

производственных систем.  

Тема 2. Методы анализа деятельности производствен-

ных систем 

Показатели оценки деятельности производственных си-

стем. Информационное обеспечение анализа деятельно-

сти производственных систем. Этапы проведения анализа 

деятельности производственных систем, взаимосвязи 

между ними. 

Методы анализа деятельности производственных систем, 

их отличительные особенности, краткая характеристика и 

область применения 

2 Анализ про-

изводствен-

ной деятель-

ности 

Тема 3. Анализ и оценка уровня организации производства 

и управления 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа и 

оценка уровня организации производства и управления. 

Структура и характер технологического процесса; специ-

ализация и концентрация, структурные технологические 

единицы, показатели уровня специализации и рациональ-

ной организации производственного процесса: непрерыв-

ность, пропорциональность, прямоточность, равномер-

ность. Тип производства как основной показатель уровня 

организации производства. Обобщающие показатели 

уровня организации производственного процесса: дли-

тельность производственного цикла, доля продукции с 

поточных линий, доля продукции технологически и 

предметно-замкнутых линий. 

Тема 4. Анализ объема производства и реализации про-

дукции 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа объ-

ема производства и реализации продукции. Система пока-

зателей, характеризующих объем производства и реали-

зации продукции. Анализ объема производства и реали-

зации по стоимостным и натуральным показателям. Ана-

лиз ритмичности производства. Анализ выполнения плана 

по ассортименту. Показатели объема реализации продук-

ции, оценка их динамики, факторы, влияющие на объем 

реализации и производства продукции. 
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Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа кон-

курентоспособности продукции. Конкуретоспособность 

продукции; методические подходы к оценке конкуренто-

способности продукции. Ассортиментные программы; 

обновление ассортиментных программ; оценка эффектив-

ности ассортиментных программ. Жизненный цикл изде-

лия, производственная программа; анализ влияния жиз-

ненного цикла изделия на формирование производствен-

ной программы. 

Тема 6. Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа за-

трат на производство и реализацию продукции. Затраты и 

себестоимость продукции; внешние и внутренние факто-

ры, влияющие на себестоимость продукции; показатели 

себестоимости продукции.  

Анализ калькуляций себестоимости по видам продукции. 

Цель и задачи анализа калькуляций себестоимости по ви-

дам продукции; методы анализа калькуляций себестоимо-

сти по видам продукции.  

Анализ показателя затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Цель и задачи анализа затрат на 1 рубль товарной про-

дукции; методы Анализ показателя затрат на 1 рубль то-

варной продукции. 

Классификация затрат на производство. Цели и задачи 

анализа прямых, косвенных. Переменных и постоянных 

затрат. Особенности анализа затрат по их видам. Методи-

ка системы «директ-костинг»: сущность системы, ее ана-

литические возможности в оценке оптимизации издержек 

производства и прибыли.  

Тема 7. Анализ основных средств организации 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа ос-

новных средств. Анализ обеспеченности организации ос-

новными средствами. Анализ структуры основных 

средств по их составу, сроку эксплуатации, местам 

нахождения и т.д. Анализ эффективности использования 

основных средств. Факторы, влияющие на эффективность 

использования основных средств, резервы повышения 

эффективности и мероприятия.   

Тема 8. Анализ использования трудовых ресурсов  
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Цель, задачи, информационное обеспечение анализа 

обеспеченности трудовыми ресурсами, использования ра-

бочего времени и ссррееддссттвв  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа. Методика ана-

лиза обеспеченности трудовыми ресурсами, использова-

ния рабочего времени и ссррееддссттвв  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа.  

Система частных, обобщающих и вспомогательных пока-

зателей эффективности использования трудовых ресур-

сов. Анализ производительности труда и эффективности 

использования трудовых ресурсов: содержание, цель, за-

дачи, методы. 

Тема 9. Анализ обеспеченности организации  материаль-

ными ресурсами и эффективности их использования 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа 

обеспеченности материальными ресурсами. Характери-

стика частных и обобщающих показателей обеспеченно-

сти и использования материальных ресурсов.  

Методы анализа обеспеченности сырьем и материалами 

по их составу, качественным характеристикам, объему 

запасов, местам нахождения и т.д.. Анализ динамики по-

ступления и ритмичности поступления и использования 

материалов. 

Анализ использования сырья и материалов в производ-

стве, соблюдение норм расхода. Показатели эффективно-

сти использования материальных ресурсов: материалоот-

дача, материалоемкость. Оценка влияния использования 

материалов на приращение объема выпуска продукции. 

Последовательность аналитического исследования и ос-

новные направления поиска резервов экономии матери-

альных ресурсов.   

Тема 10. Анализ финансовых результатов организации 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа фи-

нансовых результатов организации. Состав прибыли ор-

ганизации и схема ее формирования. Последовательность 

анализа финансовых результатов и особенности оценки 

отдельных составляющих прибыли. Факторы, влияющие 

на изменение прибыли от инвестиционной и финансовой 

деятельности. Методы анализа финансовых результатов 

организации.  

Тема 11. Анализ рентабельности предприятия, прибыль-

ности и деловой активности  

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа рен-
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табельности предприятия, прибыльности и деловой ак-

тивности. Основные группы показателей рентабельности 

деятельности организации; характеристики основных 

групп показателей рентабельности деятельности органи-

зации.  

Экономическая сущность показателя «критический объем 

продаж» и «запас финансовой прочности»; алгоритмы 

расчетов показателей «критический объем продаж» и «за-

пас финансовой прочности». Операционный рычаг; фи-

нансовый рычаг; их роль в оценке уровня рентабельности 

деятельности организации. Анализ деловой активности, 

методы анализа деловой активности. Контроль и анализ 

выполнения плановых заданий. Анализ динамики финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. Оценка 

эффективности использования ресурсов организации. 

Тема 12. Комплексная оценка резервов производства 

Цель, задачи, информационное обеспечение оценки ре-

зервов производства. Понятие, экономическая сущность, 

классификация резервов. Экстенсивный, интенсивный и 

смешанный способы развития производства. Графическая 

интерпретация экстенсивного, интенсивного и смешанно-

го способов развития производства. Комплексная оценка 

эффективности развития производства, принципы органи-

зации поиска и оценки резервов. Направления поиска и 

оценка резервов. 

3 Анализ фи-

нансовой де-

ятельности 

Тема 13. Анализ финансового состояния организации 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состоя-

ния организации. Информационное обеспечение анализа 

финансового состояния организации. Последовательность 

выполнения анализа финансового состояния организации. 

Характеристика основных этапов анализа и показателей, 

применяемых для анализа финансового состояния и ре-

зультатов деятельности организации: оценка динамики и 

структуры источников собственного и заемного капитала, 

их состояния и движения; оценка динамики состава и 

структуры активов, их состояния и движения; анализ аб-

солютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости организации; оценка изменения ее уровня; 

анализ платежеспособности организации и ликвидности 

активов. 

Тема 14. Экспресс-анализ финансового состояния органи-
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зации 

Основные цели и последовательность выполнения экс-

пресс-анализа финансового состояния организаций. Ха-

рактеристика основных этапов экспресс-анализа. Вариан-

ты отбора аналитических показателей оценки экономиче-

ского потенциала организации для проведения экспресс-

анализа. 

Тема 15. Анализ платежеспособности организации 

Содержание понятий платежеспособности и ликвидности. 

Характеристика платежеспособности и ликвидности. 

Критерии их оценки. Уровни и виды ликвидности. Ситу-

ации риска неплатежеспособности и подходы к его сни-

жению. Критериальные оценки; значения критериальных 

оценок. Варианты снижения риска неплатежеспособности 

с позиции организации и его контрагентов.  

Цель и задачи анализа платежеспособности и ликвидно-

сти. Источники информации для анализа платежеспособ-

ности и ликвидности. Методы анализа платежеспособно-

сти и ликвидности.  

Тема 16. Анализ финансовой устойчивости организации 

Понятие финансовой устойчивости, ее виды, типизации 

организаций по видам финансовой устойчивости. Основ-

ные финансовые коэффициенты для определения финан-

совой устойчивости. Критериальные оценки; значения 

критериальных оценок. 

Цель и задачи анализа финансовой устойчивости. Источ-

ники информации для анализа финансовой устойчивости. 

Методы анализа финансовой устойчивости.  

Тема 17. Анализ эффективности использования оборот-

ного капитала 

Экономическое содержание, состав и структура оборот-

ного капитала. Источники образования оборотного капи-

тала, эффективность его использования. Методические 

подходы к оценке «качества» дебиторской задолженно-

сти. Показатели эффективности использования матери-

альных запасов, денежных средств, оценки качества де-

биторской задолженности и их характеристика. Оборачи-

ваемость ресурсов организации, коэффициенты оборачи-

ваемости. Методы расчета оборачиваемости ресурсов ор-

ганизации. 

Цель, задачи и содержание анализа оборотного капитала. 
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Источники информации для анализа оборотного капита-

ла. Методы анализа оборотного капитала. Методы анали-

за оборачиваемости ресурсов организации. 

Тема 18. Анализ источников формирования капитала  

Источники формирования собственного и заемного капи-

тала организации, факторы, влияющие на их объем и 

структуру. Характеристика источников формирования 

собственного и заемного капитала. 

Цель и задачи анализа объема и структуры источников 

формирования капитала. Источники информации для 

анализа объема и структуры источников формирования 

капитала. Методы анализа состава, структуры и динамики 

источников формирования капитала. Оценка уровня фи-

нансового риска организации. Обоснование оптимального 

соотношения собственного и заемного капитала. 

Тема 19. Анализ цены капитала и его основных источни-

ков 

Экономическая сущность цены капитала, средневзвешен-

ной цены капитала и предельной цены капитала. Методи-

ка определения цены капитала организации. Факторные 

модели зависимости рентабельности собственного и за-

емного капитала от других частных показателей-

факторов. 

Методики определения цены основных источников соб-

ственного и заемного капитала. Подход к расчету средне-

взвешенной цены капитала.  

Цель и задачи анализа цены капитала. Источники инфор-

мации для анализа цены капитала. Методы анализа цены 

капитала. 

Тема 20. Операционный и финансовый леверидж 

Понятие финансовый леверидж, производственный леве-

ридж, производственно-финансовый леверидж. Методы 

определения финансового левериджа, производственного 

левериджа. Методы выявления степени риска производ-

ственной деятельности от его результативного значения. 

Метод определения критического объема продаж приме-

нительно к оценке и прогнозированию левериджа. Отли-

чительные особенности эффектов финансового и произ-

водственного левериджа.  

Тема 21. Анализ денежных потоков 

Методические подходы к оценке эффективности исполь-
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зования денежных ресурсов. 

Цель и задачи анализа движения денежных средств. Ис-

точники информации для анализа движения денежных 

средств. Методы анализа движения денежных средств 

(прямой и косвенный).  

Тема 22. Диагностика риска банкротства 

Информационные критерии банкротства организации. По-

казатели финансовой отчетности, применяемые для оцен-

ки риска банкротства. Методы диагностики финансового 

состояния предприятия для оценки риска банкротства. Си-

туационный и коэффициентный анализ. Мультипликаци-

онные факторные модели оценки угрозы банкротства. Ме-

тоды оценки неплатежеспособного предприятия. 

Тема 23. Рейтинговый анализ 

Цели и задачи рейтинговой оценки. Методы рейтинговой 

оценки. Сравнение с эталонной организацией; преимуще-

ства и недостатки метода сравнения с эталонной органи-

зацией; алгоритм сравнительной рейтинговой оценки фи-

нансового состояния. Оценка структуры баланса и плате-

жеспособности; стандартизированные значения коэффи-

циента текущей ликвидности и коэффициента обеспечен-

ности оборотных активов собственными источниками; 

алгоритм анализа на основе стандартизированных значе-

ний коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 

обеспеченности оборотных активов собственными источ-

никами. Модификация алгоритмов расчета рейтинговой 

оценки. 

4 Анализ инве-

стиционной 

деятельности 

Тема 24. Оценка инвестиционных проектов 

Понятие инвестиций, виды инвестиционных проектов. 

Оценка инвестиционных проектов: оценка целесообраз-

ности инвестирования капитала, оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Бюджетная эффективность, 

коммерческая эффективность, социально-экономическая 

эффективность. 

Тема 25. Методы анализа инвестиционных проектов 

Цель, задачи и содержание анализа инвестиционных про-

ектов. Методы оценки эффективности инвестиционных 

решений: метод текущей чистой стоимости, метод доход-

ности, метод внутренней нормы окупаемости, метод те-

кущей окупаемости, методы, основанные на учетных 

оценках.  
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Номера разделов данной дис-

циплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 

1 Финансовый менеджмент  + +  

2 Стратегический менеджмент    + 

3 Управление человеческими ресурсами  +   

4 Управление проектами   + + 

5 Бизнес-планирование  + + + 

6 Технико-экономическое обоснование ин-

новационно-инвестиционных проектов 

  + + 

7 Организация производства  + + + 

8 Планирование в организации  + + + 

9 Управление разработкой и реализацией 

нового продукта 

+ + + + 

 

Таблица 4 – Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы анализа деятельности производствен-

ных систем 

2 4 8 14 

 Тема 1. Роль и содержание анализа деятель-

ности производственных систем 

1 2 4 7 

 Тема 2. Методы анализа деятельности произ-

водственных систем 

1 2 4 7 

2 Анализ производственной деятельности 16 32 46 94 

 Тема 3. Анализ и оценка уровня организации 

производства и управления 

1 2 6 9 

 Тема 4. Анализ объема производства и реали-

зации продукции 

2 4 4 10 

 Тема 5. Анализ конкурентоспособности про-

дукции 

1 2 6 9 

 Тема 6. Анализ затрат на производство и реа-

лизацию продукции 

2 4 4 10 

 Тема 7. Анализ основных средств организации 2 4 4 10 

 Тема 8. Анализ использования трудовых ресур-

сов 

2 4 4 10 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

 Тема 9. Анализ обеспеченности организации  

материальными ресурсами и эффективности 

их использования 

2 4 4 10 

 Тема 10. Анализ финансовых результатов ор-

ганизации 

1 2 5 8 

 Тема 11. Анализ рентабельности предприя-

тия, прибыльности и деловой активности  

2 4 4 10 

 Тема 12. Комплексная оценка резервов произ-

водства 

1 2 5 8 

 Всего 5 семестр 18 36 54 108 

3 Анализ финансовой деятельности 30 30 60 120 

 Тема 13. Анализ финансового состояния орга-

низации 

2 2 4 8 

 Тема 14. Экспресс-анализ финансового состо-

яния организации 

2 2 4 8 

 Тема 15. Анализ платежеспособности органи-

зации 

2 2 4 8 

 Тема 16. Анализ финансовой устойчивости ор-

ганизации 

2 2 4 8 

 Тема 17. Анализ эффективности использова-

ния оборотного капитала 

4 4 8 16 

 Тема 18. Анализ источников формирования 

капитала  

2 2 4 8 

 Тема 18. Анализ цены капитала и его основных 

источников 

2 2 4 8 

 Тема 20. Операционный и финансовый леве-

ридж 

4 4 8 16 

 Тема 21. Анализ денежных потоков 4 4 8 16 

 Тема 22. Диагностика риска банкротства 4 4 8 16 

 Тема 23. Рейтинговый анализ 2 2 4 8 

4 Анализ инвестиционной деятельности 6 6 12 24 

 Тема 24. Оценка инвестиционных проектов 2 2 4 8 

 Тема 25.Методы анализа инвестиционных 

проектов 

4 4 8 16 

 Всего 6 семестр 36 36 72 144 
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6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы практических занятий 

Трудо-
емкость, 

час. 
1 2 3 4 

1. 1 
Содержание анализа деятельности производствен-
ных систем в зависимости от их вида 

2 

2. 1 
Методы анализа деятельности производственных 
систем в зависимости от их вида 

2 

3. 2 

Оценка уровня непрерывности, пропорционально-
сти, прямоточности, равномерности. Оценка дли-
тельности производственного цикла, доли продук-
ции с поточных линий, доли продукции техноло-
гически и предметно-замкнутых линий 

2 

4. 2 Анализ объема производства продукции 2 

5. 2 
Анализ ритмичности производства и выполнения 
плана по ассортименту. Анализ реализации про-
дукции 

2 

6. 2 
Оценка эффективности ассортиментных программ.  
Анализ влияния жизненного цикла изделия на 
формирование производственной программы  

2 

7. 2 Анализ калькуляции себестоимости продукции 2 

8. 2 
Анализ прямых и косвенных затрат. Анализ пере-
менных и постоянных затрат 

2 

9. 2 
Анализ структуры основных средств организации. 
Анализ движения основных средств организации 

2 

10. 2 
Анализ эффективности использования основных 
средств организации 

2 

11. 2 
Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 
средств на оплату труда 

2 

12. 2 Анализ производительности труда 2 

13. 2 
Анализ структуры и обеспеченности организации 
материальными ресурсами. Анализ движения ма-
териальных ресурсов организации 

2 

14. 2 
Анализ эффективности использования материаль-
ных ресурсов 

2 

15. 2 
Анализ структуры финансовых результатов орга-
низации. Анализ динамики финансовых результа-
тов организации 

2 

16. 2 
Анализ рентабельности предприятия, прибыльно-
сти и деловой активности  

2 

17. 2 Анализ деловой активности организации 2 

18. 2 
Резервы роста производства и их классификация. 
Комплексная оценка резервов производства 

2 

  Всего 5 семестр 36 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

19. 3 Анализ финансового состояния организации 2 

20. 3 Экспресс-анализ финансового состояния организации 2 

21. 3 Анализ платежеспособности организации 2 

22. 3 Анализ финансовой устойчивости организации 2 

23. 3 Анализ оборотного капитала 2 

24. 3 Анализ дебиторской задолженности 2 

25. 3 Анализ источников формирования капитала  2 

26. 3 Анализ цены капитала и его основных источников 2 

27. 3 Операционный леверидж 2 

28. 3 Финансовый леверидж 2 

29. 3 Анализ структуры денежных потоков 2 

30. 3 Анализ денежных потоков по видам деятельности 2 

31. 3 Ситуационный анализ риска банкротства 2 

32. 3 Коэффициентный анализ риска банкротства 2 

33. 3 

Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния 

организации. Рейтинговый анализ на основе стандартизиро-

ванных значений коэффициента текущей ликвидности и ко-

эффициента обеспеченности оборотных активов собствен-

ными источниками 

2 

34. 4 Оценка инвестиционных проектов 2 

35. 

4 Методы анализа инвестиционных проектов: метод текущей 

чистой стоимости, метод доходности, метод внутренней нор-

мы окупаемости  

2 

36. 
4 Методы анализа инвестиционных проектов: метод текущей 

окупаемости, методы, основанные на учетных оценках 
2 

  Всего 6 семестр 36 
 

7. Примерная тематика курсовых работ 
1. Анализ влияния инфляционных процессов на результаты 

деятельности организации АПК. 
2. Анализ экономической эффективности использования материальных 

ресурсов. 
3. Анализ использования прибыли.  
4. Анализ финансовых результатов деятельности организации АПК. 
5. Анализ финансового состояния организации АПК с целью выявления 

вероятности банкротства. 
6. Анализ финансового состояния организации АПК с целью 

привлечения инвестиций. 
7. Анализ финансового состояния организации с целью финансового 

оздоровления. 
8. Анализ имущественного потенциала организаций АПК. 
9. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организаций 

АПК. 



 

227 

 

 

10.  Анализ деловой активности организаций АПК. 
11.  Анализ прибыли, полученный в результате осуществления основной 

деятельности. 
12.  Анализ финансовых инвестиций. 
13.  Анализ структуры капитала и источников его формирования. 
14.  Анализ капитальных вложений. 
15.  Анализ эффективности использования оборотного капитала. 
16.  Анализ дебиторской задолженности. 
17.  Анализ операций с ценными бумагами. 
18.  Анализ дивидендной политики. 
19.  Анализ движения денежных средств. 
20.  Анализ использования заемных средств. 
21.  Анализ внеоборотных активов. 
22.  Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами. 
23.  Оценка и прогнозирование левериджа. 
24.  Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции (по 

отраслям и видам продукции). 
25.  Анализ трудовых ресурсов организации АПК. 
26.  Анализ производительности труда в организациях АПК. 
27.  Анализ труда и его оплаты в организациях АПК. 
28.  Анализ вспомогательного производства на примере работы грузового 

автотранспорта. 
29.  Анализ экономической эффективности использования основных 

средств. 
30. Анализ реализации сельскохозяйственной продукции. 
31.  Анализ экономической эффективности использования земельных 

ресурсов. 
32.  Анализ использования машинно-тракторного парка. 
33.  Анализ себестоимости услуг грузового автотранспорта в 

сельскохозяйственных организациях. 
34.  Анализ уровня специализации сельскохозяйственного предприятия. 
35.  Анализ уровня механизации производственных процессов (в 

растениеводстве, в животноводстве). 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / Под ред. Ефимо-
вой О.В., Мельник М.В.- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. — 451 с. 

2. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ко-
валев, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2007. — 1024 с.  

3. Ковалев, А.И. Привалов, В.П. Анализ финансового состояния пред-
приятия. 2-е изд. Доп. и перераб. / А.И.Ковалев, В.П. Привалов - М.: Центр эко-
номики и маркетинга, 2008- 192 с.  

4. Ковалев, А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев, В.В. Войленко. 
– М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. – 265 с. 

5. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприя-
тия/В.В.Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: Проспект, 2010. – 424 с. 
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6. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой ор-
ганизации / М.В. Мельник, В.В. Бердников – М.:Эксмо, 2011. – 559 с. 

7. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия, М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. — 192 с. 

8. Методология анализа результатов операционной и финансово-
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов / под ред. Бариленко 
В.И., М.: Финансовая академия, 2010. – 460 с. 

9. Практикум по инвестиционному анализу: Учебное пособие /Под ред. 
Д.А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2006. – 432с. 

10. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
Учебник / А.Д. Шеремет – М:ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

11. Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика финансового анализа деятель-
ности коммерческих организаций: Учебник / А.Д. М.:ИНФРА-М, 2010 – 237 с. 
б) Дополнительная литература 

1. Баканов, М.И. Теория экономического анализа. Учеб.: 5-е изд./ М.И. 
Баканов, А.Д. Шеремет. -  М.: Финансы и статистика, 2005. – 536 с. 

2. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия: Учеб. пособие/ Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА – М, 
2007. – 215 с. 

3. Бороненкова, С.А. Управленческий анализ: Учеб. Пособие / С.А. Бо-
роненкова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 325 с. 

4. Бреславцева, Н.А. Банкротство организаций: основные положения, 
бухгалтерский учет: учеб. пособие/ Н.А. Бреславцева, О.Ф. Сверчкова. – Ростов 
Н/Д.: Феникс, 2007. – 160 с. 

5. Вахрушина, М.А. Управленческий анализ / М.А. Вахрушина. - 6-е 
изд., испр. - М.: Омега-Л, 2010. — 399 с.  

6. Волков, И.М. Проектный анализ: учебник для Вузов. /И.М. Волков, 
М.В. Грачева-М.: Инфра-М., 2009. – 495 с. 

7. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности / Л.В. Донцова, 
Н.А.Никифорова.- 6-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательство «Дело и Сер-
вис», 2008. -368с.  

8. Ковалев, В.В. Как читать баланс / В.В. Ковалев, В.В. Патров, 5-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. — 672 с. 

9. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор ин-
вестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Фи-
нансы и стати-стика, 2006. – 512 с.  

10. Ковалев, В.В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2005. – 560 с. 

11. Ковалев, В.В. Финансы предприятий. Учебное пособие / В.В. Ковалев, 
- М.: ТК Велби, Проспект, 2006. — 352 с. 

12. Кунц Г. О-Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ 
управленческих функций. Т.1./ Г. Кунц, С. О-Доннел - М.: Прогресс, 1981. -
495 с. 

13. Лихачева, О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно- 
практическое пособие / О.Н. Лихачева.- М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.-
264 с.  
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14. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на про-
изводство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сель-
скохозяйственных организациях: приказ Минсельхоза России № 792 от 06.07.03 
г.- М.: 2003 - 206 с.   

15. Николаева, С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система 
«директ-костинг»: теория и практика / С.А. Николаева. - М.: Финансы и стати-
стика, 2007. - 128 с.  

16. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / 
Ж. Ришар. - М.: Аудит. Изд. ЮНИТИ, 2007. - 375 с. 

17. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 
Учебник/ Г.В. Савицкая. – 2-е изд., испр. – МН.: Новое знание, 2006. – 652 с. 

18. Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной дея-
тельности: Учебное пособие/ Г.В. Савицкая. - 5 изд., испр.– М.:ИНФРА – М, 
2011. – 322с. 

19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-
ник/ Г.В. Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп.- М. - ИНФРА-М, 2009. – 536 с. 

20. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ: учеб.пособие / Н.Н. Селезнева, 
А.Ф. Ионова.- 2-е изд., – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. — 624 с.  

21. Сосненко, Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: Уч. Пособие/ Л.С. Сосненко – М.:КНОРУС-М, 2007. – 339. 

22. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: 
Перспектива, 2006. - 412 с. 

23. Чеглакова, С.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низаций АПК: Учеб. пособие/ С.Г. Чеглакова. – Рязань, ЗАО «Приз», 2006. – 
196 с. 

24. Шим, Дж.К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Пер с 
англ. / Дж.К. Шим, Г.Дж. Сигел. - М.: Информационно-издательский дом 
«Филинъ», 1996. - 344 с.  

25. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оп-
тимистичных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие / под ре-
дакцией М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика, 2007 - 656с. 

26. Экономический анализ: Учебник / Под ред. Л.Т.Гиляровской. М.: 
Проспект, 2006. – 360 с. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
9.1. Материально-техническое обеспечение лекций: мультимедийная 

аудитория для демонстрации слайдов. 
9.2. Материально-техническое обеспечение практических занятий: 

компьютерные классы с программным обеспечением Word, Exсel. 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 
обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

10.1. Методические рекомендации к практическим занятиям 

1. Для выполнения практических занятий используется материал базовых 

лекций и самостоятельных занятий студента по изучаемому вопросу. 
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2. Каждое задание выполняется на основе практических материалов, 

полученных в процессе производственной практики на предприятии. Поэтому 

решение всех задач может быть осуществлено только в комплексе и той 

последовательности, которая представлена в материалах по практическим 

занятиям. Выполнение практических задач на основе данных материалов 

одного предприятия позволит студенту осуществить системный подход к 

исследованию не только теоретических проблем анализа, но и реальных 

проблем деятельности конкретного предприятия. 

3. Решение заданий должно осуществляться только в письменном виде и 

систематизироваться в таблицы в соответствии с отдельными пунктами задания. 

4. Задания оцениваются по 5-бальной шкале. В итоговую оценку 

включаются оценки по заданиям 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39.  Максимальное количество баллов – 135. 

10.2. Методические рекомендации к контрольным работам 

1. Контрольные работы являются формой проведения рубежного кон-

троля (по разделам дисциплины) и включают в себя тестовый опрос и ответ на 

один вопрос. 

2. Тестовый опрос включает 10 вопросов из перечня тестов к рубежному 

контролю. В тестовый опрос должны быть включены вопросы из всех тем 

раздела, по которому осуществляется рубежный контроль знаний. 

3. На контрольный вопрос студент отвечает письменно. 

10.3. Критерии оценки знаний, умений, навыков (в том числе и 

заявленных компетенций) 

1. Рубежный контроль проводится в виде тестовых заданий и контроль-

ных заданий.  

2. Тестовые задания включают пять вопросов. Тестовые задания 

оцениваются по 1 баллу за правильный ответ на один вопрос. Максимальное 

количество баллов – 10. Тестовые задания выполняются по каждому разделу (4 

раздела). Максимальное количество баллов – 40. 

3. Контрольное задание включает одну ситуацию, анализ которой 

необходимо провести. Ответ на него дается студентом в письменном виде и 

оценивается по 20-бальной шкале. Контрольное задание выполняется 1 раз в 

семестре. Максимальное количество баллов – 40.  

4. Максимальное количество по рубежному контролю – 80 баллов.  

5. Итоговый контроль проводится в виде зачета в 5 семестре и экзамена в 

6 семестре.  

6. Зачет включает выполнение тестовых заданий и 1 контрольного 

задания. Тестовые задания оцениваются по 1 баллу за правильный ответ на 

один вопрос. Максимальное количество баллов – 10. Контрольное задание 

включает одну ситуацию, анализ которой необходимо провести. Ответ на него 

дается студентом в письменном виде и оценивается по 20-бальной шкале. 

Максимальное количество по итоговому контролю в форме зачета – 30 баллов.  

7. Экзамен включает выполнение тестовых заданий и 2 контрольных 

вопросов. Тестовые задания оцениваются по 1 баллу за правильный ответ на один 
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вопрос. Максимальное количество баллов – 10. Ответ на контрольные вопросы 

дается студентом в письменном виде и оценивается по 10-бальной шкале за 

каждый ответ. Максимальное количество по итоговому контролю – 30 баллов. 

8. Оценка знаний студентов проводится по приведенным далее критери-

ям. 

Таблица 6 – Общее количество баллов 

Количе-

ство 

кредитов 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка ECTS 

F (2) FX (2+) E (3) D (3+) C (4) B (5) A (5+) 

7 410 менее 120 121-160 161-195 196-235 236-275 276-315 316-345 

Таблица 7 – Диапазон итоговой оценки 
БРС Итоговая оценка 

Посещение занятий  40 

Работа на семинаре 135 

Рубежный контроль   80 

Курсовой проект 30 

Итоговый контроль 60 

Итого 345 

Максимальная сумма баллов: S max = х1+ х2+ х3+ х4+ х5 + … + хn. 

Система оценок 

A Отлично - блестящие результаты с незначительными недочѐтами 

B Очень хорошо – выше среднего уровня, с некоторыми недочѐтами 

C Хорошо - в целом серьѐзная работа, но с рядом замечаний 

D Удовлетворительно - неплохо, однако имеются серьѐзные недочѐты 

E 
Посредственно - результаты удовлетворяют минимальным требованиям 

(проходной балл) 

FX 
Условно неудовлетворительно - для присвоения кредита требуется 

выполнение некоторой дополнительной работы 

F 

Безусловно неудовлетворительно - требуется выполнение значитель-

ного объѐма работы (либо повтор курса в установленном порядке, либо 

основание для отчисления) 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

зав. кафедрой экономического 

анализа и аудита Н.Н. Карзаева  

Эксперты: 

Консалтинговая компания 

ООО «Аудит Груп» генеральный директор  Б.М. Любошиц  

Финансовый университет доцент кафедры 

экономического анализа, к.э.н.  В.В. Бердников  
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Примерная программа по дисциплине «Планирование в организации» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Планирование в организации» - овладение специали-

стами теоретико-методологическими основами и практическими навыками ор-

ганизации планирования на предприятии АПК. 

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки бака-

лавров по направлению 080502 «Менеджмент» профиль «Производственный 

менеджмент» отраслевая специализация «Агропромышленный комплекс». Эти 

задачи на современном этапе определяются стратегией развития предприятия в 

условиях инновационной экономики, нацеленной не только на обеспечение его 

эффективного функционирования, но и на развитие в интересах будущего. За-

дача бакалавра-менеджера – всесторонне познать сущность, принципы и мето-

ды планирования, освоить способы и приемы практической реализации планов 

в организации АПК. 

Планированием в организации АПК занимаются руководители всех 

уровней управления, бакалавры-менеджеры и специалисты разных категорий. В 

каждой организации АПК уровень планирования, организационно-

экономическое и финансовое состояние зависят от применяемых теоретико-

методологических положений, методических и практических рекомендаций, 

состава персонала, его профессиональных и экономических знаний, степени 

развития трудового потенциала и предпринимательских способностей. 

Современным организациям требуются бакалавры-менеджеры высокой 

профессиональной квалификации и новой рыночной ориентации. 

Высококвалифицированный бакалавр-менеджер должен обладать глубокими 

теоретическими знаниями рыночной экономики, прочными практическими 

навыками в своей трудовой деятельности, необходимыми 

предпринимательскими способностями и умениями рационально организовать 

агропромышленное производство, эффективно использовать имеющийся 

природный и производственный потенциал, обеспечивать получение 

максимальной прибыли предприятию, растущие доходы всем членам трудового 

коллектива. Поэтому бакалавр-менеджер в процессе планирования должен 

принимать выгодные и экономически эффективные альтернативные решения. 

Исходя из этого, основные задачи данного курса как научной, так и учеб-

ной дисциплины заключаются в развитии теории и методологии планирования, 

совершенствовании методики и практики разработки планов, повышении эффек-

тивности планирования социально-экономического развития организаций АПК. 

Курс «Планирование в организации» призван вооружить студентов 

знаниями, способствующими решению стратегических и тактических целей и 

задач развития коллективов организаций, привить навыки научного подхода к 

планированию экономических процессов и явлений в организации.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент» и является дисциплиной профиля «Произ-

водственный менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать следующи-

ми компетенциями:  

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных про-

цессов в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффек-

тивную реализацию (ПКП-9); 

- умением идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 

2.3. Дисциплина «Планирование в организации» является предшествующей 

для следующих дисциплин: Бизнес-планирование, Технико-экономическое обосно-

вание инновационо-инвестиционных проектов. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Организация производства» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности. 

ОК-13 Обладать способностью анализировать социально-значимые пробле-

мы и процессы. 

ОК-15 Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования. 

ОК-17 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией. 

ПК-2 Обладать способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на осно-

ве их делегирования.  

ПК-3 Быть готовым к разработке процедур и методов контроля. 

ПК-10 Обладать способностью участвовать в разработке маркетинговой 

стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию. 

ПК-11 Обладать способностью использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
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дивидендной политики и структуре капитала. 

ПК-15 Быть готовым участвовать в разработке стратегии организации, ис-

пользуя инструментарий стратегического менеджмента. 

ПК-18 Владеть методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций. 

ПК-19 Обладать способностью планировать операционную (производствен-

ную) деятельность организаций. 

ПК-20 Владеть методами управления проектами и готовностью к их реали-

зации с использованием современного программного обеспечения. 

ПК-38 Обладать способностью применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансо-

вой отчетности организации. 

ПК-41 Обладать способностью оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения затрат; иметь навыки каль-

кулирования и анализа себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета. 

ПК-45 Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования. 

ПК-48 Уметь находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею. 

ПКП-5 Обладать знанием основ организации производства, в том числе си-

стемы бережливого производства, проектирования трудовых и произ-

водственных процессов, нормирования труда.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- теоретические и методические основы планирования на предприятии; 
- особенности планирования на сельскохозяйственных, перерабатываю-

щих, обслуживающих и других  предприятиях АПК; 
- содержание и методику разработки стратегических и тактических пла-

нов развития предприятия и его структурных подразделений; 
- организацию разработки, согласования, утверждения и контроля над 

выполнением различных планов в организации АПК; 
- отечественный и зарубежный опыт в области планирования в органи-

зации АПК. 
Уметь: 
- творчески использовать теоретические знания в процессе последующе-

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

- обосновывать стратегию,  цели и  задачи развития предприятия; 
- разрабатывать стратегические и оперативно-тактические планы разви-

тия предприятий АПК; 
- организовывать выполнение планов развития предприятия и контроль 

с целью повышения экономической эффективности и устойчивости их функци-
онирования. 
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Владеть:  
- специальной экономической терминологией и современным аналитиче-

ским инструментарием данной дисциплины; 
- методами планирования в организации АПК; 
- методикой разработки стратегических и оперативно-тактических планов 

развития предприятия и его подразделений; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по планирова-

нию на предприятии и практике его развития; 
- навыками использования пакета прикладных программ по разработке 

технологических карт в растениеводстве и животноводстве; 
- навыками использования пакета прикладных программ, применяемых в 

планировании деятельности предприятия («Бюджетное планирование АПК», 
«Альт-Инвест», «Инфин» и др.). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Целесообразно изучение дисциплины в 7 и 8 семестрах. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-
четных единиц 

Семестры 
7 8 

Аудиторные занятия, всего 126 64 62 
В том числе:    

Лекции (Л) 60 30 30 
Практические занятия (ПЗ) 66 34 32 

Самостоятельная работа (СРС), всего 126 44 82 
В том числе:    

Консультации 8 4 4 
Курсовая работа 36 - 36 
Выполнение индивидуальных заданий 37 31 6 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

45 9 36 

Общая трудоемкость: часы 
                                 зачетные единицы 

252,0 108 144 
7 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 
Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисципли-

ны 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 
1.  Теоретиче-

ские и ме-
тодологиче-
ские основы 
планирова-
ния в орга-
низации 
АПК 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 
Необходимость планирования в организации. Сущность и 
содержание планирования в организации. Предмет и объект 
планирования в организации АПК. Планирование на пред-
приятии и другие экономические науки. Особенности пла-
нирования на сельскохозяйственных предприятиях. Задачи 
и методы исследования дисциплины. Основные разделы 
дисциплины. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Тема 2. Основные формы, принципы и функции планирования 

Формы экономического и социального планирования на пред-

приятии, их классификация. Принципы внутрипроизводствен-

ного планирования на предприятии, их классификация. Функ-

ции планирования в организации АПК, их содержание. 

Тема 3. Методы планирования на предприятии 

Понятие метода планирования. Классификация методов пла-

нирования на предприятии. Балансовый метод планирования. 

Система балансов в планировании на предприятии. Норматив-

ный метод планирования, его сущность и содержание. Поня-

тие норм и нормативов. Классификация норм и нормативов. 

Программно-целевой метод планирования, его сущность. 

Принципы формирования и осуществления комплексных про-

грамм. Методы оптимального планирования на предприятии. 

Тема 4. Система плановых показателей и расчетов в планиро-

вании на предприятии 

Система показателей в планировании. Требования, предъявля-

емые к плановым показателям. Классификация плановых по-

казателей. Технология плановых расчетов. Особенности пла-

новых расчетов в планировании на сельскохозяйственном 

предприятии. Увязка плановых расчетов в системе планов в 

организации АПК. 

2.  Органи-

зацион-

ные ос-

новы 

планиро-

вания в 

организа-

ции АПК 

Тема 5. Система планов в планировании в организации АПК 

Классификация планов в планировании на предприятии АПК, 

характеристика классификационных признаков. Перспектив-

ные, текущие и оперативные планы. Типология составления 

планов. Реактивное, инактивное, преактивное и интерактивное 

планирование. Перспективные планы, их формы и содержа-

ние. Текущие планы, их формы и содержание. Структура и 

разделы плана производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. Оперативные планы, их 

виды и содержание.  

3.  Перспек-
тивное и 
текущее 
планиро-
вание в 
организа-
ции АПК 

Тема 6. Организация внутрипроизводственного планирования 

на предприятии 
Сущность и содержание внутрипроизводственного планирова-

ния на предприятии. Организация внутрипроизводственного 

планирования, состав исполнителей, их обязанности в разработ-

ке, освоении и контроле за выполнением планов на предприятии. 

Этапы разработки внутрипроизводственных планов, их характе-

ристика. Аналитические исследования – объективная база для 

разработки обоснованных планов развития предприятия. Оценка 

резервов роста предприятия. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Подготовка исходной нормативно-справочной информации пе-

ред разработкой планов.  

Тема 7. Стратегическое планирование в организации АПК 

Сущность и содержание стратегического планирования. Стра-

тегические принципы планирования. Функции стратегического 

планирования. Этапы стратегического планирования на пред-

приятии и их содержание. Базовые и функциональные страте-

гии развития предприятия. Факторы, влияющие на количество 

и содержание этапов стратегического планирования на пред-

приятии.  

Структура и содержание стратегических планов предприятия. 

Тема 8. Годовое планирование в организации АПК 

Содержание плана производственно-финансовой деятельности 

предприятия. Юридический статус, организационная структура 

и основные экономические показатели развития предприятия. 

Структура и содержание производственной программы по расте-

ниеводству. Структура и содержание производственной програм-

мы по животноводству. Содержание разделов плана развития 

вспомогательных и обслуживающих производств. Численность 

и заработная плата работников предприятия. Ценообразование, 

инвестиционная деятельность на предприятии. Планирование 

финансовой деятельности предприятия. 

Тема 9. Оперативные планы на предприятии 
Виды оперативных планов на предприятии. Содержание опера-

тивных планов. Исходная информация для разработки опера-

тивных планов. Ответственные руководители и специалисты за 

разработку оперативных планов на предприятии. Контроль за 

выполнением оперативных планов на предприятии. Взаимо-

связь оперативных планов, основные направления совершен-

ствования разработки оперативных планов на предприятии. 

4.  Планирова-
ние основ-
ных, допол-
нительных 
и вспомога-
тельных от-
раслей на 
сельскохо-
зяйствен-
ном пред-
приятии 
АПК 

Тема 10. Производственная программа развития отрасли 

растениеводства 

Определение потребности в продукции растениеводства. Ка-

налы реализации растениеводческой продукции. Планирова-

ние использования земельных угодий. Методы планирования 

урожайности сельскохозяйственных культур. Обоснование 

структуры посевных площадей. Определение потребности в 

семенах. Определение потребности в удобрениях и средствах 

защиты растений. Баланс распределения продукции растени-

еводства. Определение затрат и исчисление себестоимости 

растениеводческой продукции. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Тема 11. Производственная программа развития отрасли жи-

вотноводства 

Определение потребности в продукции животноводства. Кана-

лы реализации животноводческой продукции. Методы плани-

рования продуктивности животных. Обоснование движения по-

головья (оборота) и структуры стада. Определение потребности 

в кормах. Определение потребности в средствах защиты жи-

вотных от болезней. Баланс распределения продукции живот-

новодства. Определение затрат и исчисление себестоимости 

продукции животноводства. 

Тема 12. Планирование производства, себестоимости и реали-

зации продукции (работ, услуг) вспомогательных и обслужи-

вающих производств 

Сущность и содержание системы инженерно-технического об-

служивания в организации АПК. Производственно-

экономические отношения ремонтно-сервисных структур с аг-

рарными предприятиями. Планирование ремонта и техническо-

го обслуживания тракторов и самоходных сельскохозяйствен-

ных машин на сельскохозяйственном предприятии. Планирова-

ние транспортных работ на сельскохозяйственном предприятии. 

Определение потребности в нефтепродуктах. Планирование 

энергоснабжения сельскохозяйственного производства. 

Планирование производства, калькуляция себестоимости и реа-

лизация продукции вспомогательных и обслуживающих произ-

водств. Определение затрат и исчисление себестоимости произ-

водства и реализации промышленной продукции. 

Тема 13. Планирование численности и фонда заработной пла-

ты работников предприятия 

Способы и приемы планирования численности работников от-

раслей растениеводства и животноводства, вспомогательных и 

обслуживающих производств. Планирование фонда заработной 

платы работников сельскохозяйственного предприятия. Осо-

бенности планирования фонда заработной платы работников 

структурных подразделений. 

Тема 14. Планирование цен на предприятии 

Механизм ценообразования на предприятии в условиях рынка. 

Факторы, влияющие на уровень цен на предприятии. Особен-

ности планирования цен и ценообразования на сельскохозяй-

ственном предприятии. Механизм государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий и учет субсидий в плани-

ровании. Расчет прогнозируемых цен на покупные материаль-

ные ресурсы. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
  Тема 15. Финансовое планирование на предприятии 

Цель, задачи и содержание финансового планирования на пред-
приятии. Методика составления плановых финансовых расче-
тов на предприятии. Совершенствование финансового планиро-
вания на основе операционного бюджетирования. 

5.  Планиро-

вание 

развития 

струк-

турных 

подраз-

делений 

сельско-

хозяй-

ственного 

предпри-

ятия 

Тема 16. Планирование развития структурных подразделений 

сельскохозяйственного предприятия 

Разработка организационной структуры предприятия. Органи-

зация планирования в структурных подразделениях растение-

водства. Методика определения планово-учетных цен на про-

дукцию (работы, услуги) в растениеводстве. Планирование в 

структурных подразделениях животноводства. Методика опре-

деления планово-учетных цен на продукцию (работы, услуги) в 

животноводстве. 

Тема 17. Бюджетное планирование в организации АПК 

Необходимость и особенности бюджетного планирования в ор-

ганизации АПК. Методические основы организации бюджетно-

го планирования развития предприятий АПК. Компьютерные 

технологии, применяемые в бюджетном планировании в органи-

зации АПК. Пакеты прикладных программ по бюджетированию. 

Тема 18. Инновационное планирование в интегрированных 

структурах АПК  

Необходимость инновационного планирования в интегриро-

ванных агропромышленных формированиях. Планирование 

научно-технического развития. Инновации в планировании. 

Структура и содержание инновационно-инвестиционных разде-

лов планов. Эффективность проектов внедрения инноваций. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Бизнес-планирование + + + + + 

2.  

Технико-экономическое обосно-

вание инновационо-

инвестиционных проектов 

+ + + + + 
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Таблица 4 - Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1. Теоретические и методические основы пла-

нирования в организации АПК 

10 - - 10 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи 

дисциплины 

2 - - 2 

Тема 2. Основные формы, принципы и 

функции планирования 

2 - - 2 

Тема 3. Методы планирования в организа-

ции АПК 

4 - - 4 

Тема 4. Система плановых показателей и 

расчетов в планировании в организации 

АПК 

2 - - 2 

2. Организационные основы планирования на 

предприятии АПК 

4 - - 4 

Тема 5. Система планирования в организа-

ции АПК 

2 - - 2 

Тема 6. Организация планирования на пред-

приятии АПК 

2 - - 2 

3. Перспективное и текущее планирование в 

организации АПК 

8 - 10 18 

Тема 7. Стратегическое планирование в ор-

ганизации АПК 

4 - 6 10 

Тема 8. Годовое планирование в организации 

АПК 

2 - 2 4 

Тема 9. Оперативные планы в организации 2 - 2 4 

4. Планирование основных, дополнительных и 

вспомогательных отраслей в сельскохозяй-

ственной организации 

30 60 110 200 

Тема 10. Производственная программа раз-

вития отрасли растениеводства 

6 18 38 62 

Тема 11. Производственная программа раз-

вития отрасли животноводства 

8 22 40 70 

Тема 12. Планирование производства, себе-

стоимости и реализации продукции вспомо-

гательных и обслуживающих производств 

6 8 10 24 

Тема 13. Планирование численности и фон-

да заработной платы работников 

4 6 10 20 

Тема 14. Планирование цен на предприятии 2 2 4 8 

Тема 15. Финансовое планирование на пред-

приятии 

4 4 8 16 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

5. Планирование развития структурных под-

разделений сельскохозяйственных предпри-

ятий 

8 6 6 20 

Тема 16. Особенности планирования разви-

тия структурных подразделений сельскохо-

зяйственных предприятий 

4 6 6 16 

Тема 17. Бюджетное планирование в орга-

низации АПК 

2 - - 2 

Тема 18. Инновационное планирование в 

интегрированных структурах АПК 

2 - - 2 

 Итого по дисциплине 60 66 126 252 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1 2 3 4 

1 3, 4, 5 

Значение, содержание годового плана пред-

приятия и планов подразделений, последова-

тельность их составления 

2 

2,3 4, 5 

Методика планирования развития скотовод-

ства: продуктивности, плана случек и по-

ступления приплода, оборота стада, живых 

весов, производства продукции 

4 

4,5 4, 5 

Методика планирования производства про-

дукции свиноводства, овцеводства, птице-

водства 

4 

6 4, 5 
Методика разработки баланса продукции 

животноводства 
2 

7,8 4, 5 

Методика расчета потребности в кормах на 

календарный год и от урожая планируемого 

года до урожая следующего года 

4 

9,10 4, 5 Разработка технологических карт  4 

11 4, 5 

Методика планирования урожайности сель-

скохозяйственных культур, определение 

предварительной потребности в продукции 

растениеводства в условиях рынка 

2 

12 4, 5 Методика составления зеленого конвейера 2 

13 4, 5 

Уточнение размеров и структуры посевных 

площадей, валовых сборов сельскохозяй-

ственных культур. Методика планирования 

потребности семян и их стоимости 

2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

14 4, 5 Методика разработки баланса продукции растениеводства 2 

15 4 

Методика планирования амортизационных отчислений, за-

трат на ремонт основных средств, распределение их по сель-

скохозяйственным культурам и видам животноводческой 

продукции 

2 

16, 

17 
4, 5 

Методика планирования численности работников и фонда 

оплаты труда в основных отраслях производства 
4 

18 4, 5 

Методика расчета затрат по организации производства и 

управлению и их распределение по сельскохозяйственным 

культурам и видам животноводческой продукции 

2 

19,

20 
4, 5 

Методика исчисления себестоимости продукции растение-

водства 
4 

21 4, 5 
Методика расчета средней стоимости кормов и их себестои-

мости по видам животноводческой продукции 
2 

22 4, 5 
Методика расчета прочих основных затрат по отраслям жи-

вотноводства 
2 

23, 

24 
4, 5 

Методика исчисления себестоимости продукции животно-

водства 
4 

25 4, 5 

Методика планирования вспомогательных и обслуживающих 

производств, производства и реализации промышленной 

продукции 

2 

26 4 Методика обоснования цен на реализуемую продукцию 2 

27 4, 5 Методика расчета поступления средств от реализации продукции 2 

28, 

29 
4, 5 Финансовый план 4 

30, 

31, 

32 

4, 5 

Организация внутрихозяйственного расчета в структурных 

подразделениях. Планирование выхода продукции, затрат. 

Расчет внутрихозяйственных расчетных цен на продукцию 

6 

33 4, 5 
Расчет основных экономических показателей хозяйственной 

деятельности предприятия 
2 

  Итого 66 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

1. Стратегическое планирование развития сельскохозяйственного пред-

приятия. 

2. Инновационно-инвестиционное планирование развития интегрирован-

ных структур в АПК. 

3. Организационно-экономическое обоснование производственной про-

граммы по растениеводству на сельскохозяйственном предприятии. 

4. Организационно-экономическое обоснование производственной про-

граммы по животноводству на сельскохозяйственном предприятии. 
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5. Организационно-экономическое обоснование вспомогательных и об-

служивающих производств на сельскохозяйственном предприятии. 

6. Формирование и развитие бюджетного планирования на сельскохозяй-

ственном предприятии. 

7.  Организационно-экономическое обоснование оптимального плана раз-

вития сельскохозяйственного предприятия. 

8. Организационно-экономическое обоснование перспективного плана 

развития сельскохозяйственного предприятия. 

9. Организационно-экономическое обоснование плана развития струк-

турных подразделений предприятий АПК. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон РФ «О государственном регулировании агропро-

мышленного производства» от 14.07. 1997 № 100-ФЗ. 

7. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 ян-

варя 1998 г. № 6-ФЗ. 

8. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ. 

9.  Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 8 февраля 1998 г.  

10. Федеральный закон РФ «О развитии сельского хозяйства» от 29 де-

кабря 2006 г. № 264-ФЗ. 

11. Федеральный закон РФ «О государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического развития Российской Федерации» от 20 

июля 1995 г. №115.  

12. Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы. – М.: Росинформагротех, 2007. – 76 с.  

13. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 19.07.2009) «О 

сельскохозяйственной кооперации» (принят ГД ФС РФ 15.11.1995) / Собрание 

законодательства РФ, 11.12.1995, N 50, ст. 4870. 

14. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной коопера-

ции» (принят ГД ФС РФ 03.07.2009) / Собрание законодательства РФ, 

20.07.2009, N 29, ст. 3627. 

15. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 21.03.2002) «О потребитель-

ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Феде-

рации» / Ведомости СНД и ВС РФ, 30.07.1992, N 30, ст. 1788. 
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16. Методические рекомендации по разработке плана производственно-

финансовой деятельности сельскохозяйственного предприятия – М., МСХП 

РФ, 1998. 

 

б) Основная литература 

1. Планирование на предприятии АПК: Учеб. пособие под ред. К.С. Тер-

новых / - М.: КолосС, 2006. – 334 с. 

2. Личко К.П. Прогнозирование и планирование аграрно-промышленного 

комплекса: Учебник – М.: Гардарики, 1999. – 264 с. 

3. Ильин А.И. Планирование на предприятии: учебник для студентов эко-

номических специальностей вузов/ А.И. Ильин – 6-е изд. – Минск: Новое зна-

ние, 2005. – 656 с. 

4. Одинцова Л.А. Планирование на предприятии: Учебник / Л.А. Одинцо-

ва – 2-е изд. – М.: Академия, - 2009. – 268 с. 

 

в) Дополнительная литература 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-

методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 248 с. 

2. Бизнес планирование на предприятии АПК. Практикум / М.: КолосС, 

2008. – 205 с. 

3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки 25 реальных об-

разцов бизнес-плана / В.А. Горемыкин – М.: Ось – 89. – 2004. – 573 с. 

4. Загайтов И.Б. Планирование и прогнозирование развития АПК: Курс 

лекций / И.Б. Загайтов; Воронеж. гос. аграр. ун-т. – Воронеж, 2006. – 144 с. 

5. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум 

/ Н.И. Новицкий Н.И. – Минск: Новое знание, 2004. – 256 с. 

6. Попов В.М. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие для студентов 

экон. спец. / В.М. Попов, С.И. Ляпунов. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

2007. – 460 с. 

 

г) Программное обеспечение 

Необходим пакет прикладных программ, применяемых в планировании 

деятельности предприятия - «Бюджетное планирование АПК», «Альт-Инвест», 

«Инфин» и др. 

 

д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://www.google.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходим компьютерный класс. 
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10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Виды контроля по дисциплине: контрольные работы, тестирование, зачет, 

защита курсового проекта и экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов при сдаче зачета: 

отметка «зачтено» выставляется студенту, который выполнил программу 

лабораторных занятий во время изучения дисциплины, а в случае проведении 

зачѐта в виде устного опроса дал ответы, соответствующие, как минимум, кри-

териям удовлетворительной оценки теоретического курса; 

отметка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему програм-

му лабораторно-практических  занятий, а также при проведении устного опроса 

дал ответы, не соответствующие, как минимум, критериям удовлетворительной 

оценки теоретического курса. 

Критерии оценки знаний студентов при сдаче экзамена: 

«5» («отлично») выставляется, когда студент показывает глубокое знание 

предмета обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и ло-

гически стройно излагает материал, может применить знания для анализа кон-

кретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«4» («хорошо») ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном 

изложении материала, умении применить знания для анализа конкретных ситу-

аций, профессиональных проблем; 

«3» («удовлетворительно») ставится, когда студент в основном знает 

предмет, обязательную литературу, может практически применять свои знания; 

«2» («неудовлетворительно») ставится, когда студент не усвоил основно-

го содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

Разработчики:  

ФГБОУ ВПО «Воронеж-

ский государственный аг-

рарный университет имени 

К.Д. Глинки» 

заведующий кафедрой организа-

ции производства и предприни-

мательской деятельности в АПК, 

декан экономического факультета К.С. Терновых  

 

Эксперты: 

Департамент аграрной по-

литики Воронежской обла-

сти 

зам. руководителя по экономике, 

к.э.н. А.А. Измалков 

ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный 

университет» 

зав. кафедрой организации пред-

принимательской деятельности и 

менеджмента, декан экономиче-

ского факультета, д.э.н., профессор Н.И. Прока 
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Примерная программа по дисциплине «Организация производства» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Организация производства представляет собой совокупность форм, ме-

тодов и приемов научно обоснованного соединения рабочей силы со средства-

ми производства. Объединение и обеспечение взаимодействия всех элементов 

производства, установление необходимых связей и согласованных действий 

участников производственного процесса, создание организационных условий 

для реализации экономических интересов и социальных потребностей работни-

ков на предприятии – это функции организации производства, изучаемые в со-

ответствующей дисциплине.  

Цель дисциплины «Организация производства» - овладение студентами 

основ современной организационной теории, принципов организации произ-

водства, построения и деятельности предприятий, их взаимосвязи с другими 

сферами АПК, закрепление теоретических положений практическим знаниями 

формирования и эффективного функционирования предприятий как первично-

го звена хозяйственной системы. 

Курс «Организация производства» занимает особое положение между 

экономическими и технологическими дисциплинами. Главные положения эко-

номических наук служат теоретической основой для построения курса органи-

зации производства и определяют методы подхода к решению задач, стоящих 

перед организацией АПК.  

Задачи дисциплины: 

систематизация полученных ранее экономических и технологических 

знаний применительно к теоретической и прикладной роли науки организации 

производства; 

формирование системного представления об объекте изучаемой дисци-

плины – предприятии как самостоятельного хозяйствующего субъекта, создан-

ного для производства коллективным трудом продукции (оказания услуг) на 

основе оборота материально-технических и финансовых ресурсов, сочетания 

личных, коллективных и общественных экономических интересов; 

обучение принципам организации производства, навыкам их примене-

ния в различных сферах хозяйственной деятельности предприятий; 

усвоение студентами методики обоснования рациональной производ-

ственной и организационной структуры предприятия; 

обучение принципам и формам комплектования первичных трудовых 

коллективов предприятия; 

соединение знаний по технологии производства продукции и процессам 

его организации; 

приобретение знаний об организации внутрипроизводственных (внут-

рихозяйственных) и внешних (между сферами агропромышленного комплекса) 

экономических отношений; 

обучение творческому мышлению, теоретическим обобщениям в поста-

новке и решении практических вопросов организации производства на пред-

приятиях II сферы АПК. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент» и является дисциплиной профиля «Произ-

водственный менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен:  

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 

уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–5); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-9); 

владеть  методами количественного анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОК-15); 

иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 

быть способным оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

быть способным анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

знать экономические основы поведения организаций, иметь представле-

ние о различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурент-

ной среды отрасли (ПК-30); 

уметь применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ПК-31); 

быть способным выбирать математические модели организационных си-

стем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкрет-

ным задачам управления (ПК-32). 

2.3. Дисциплина «Организация производства» является предшествующей 

для следующих дисциплин: Финансовый менеджмент, Управление человече-

скими ресурсами, Стратегический менеджмент, Управление изменениями, 

Управление проектами, Бизнес-планирование, Планирование в организации, 

Логистика, Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов, Управление разработкой и реализацией нового про-

дукта, Управление в АПК, Планирование и прогнозирование в АПК, Организа-

ция предпринимательской деятельности в АПК, Основы консультационной де-

ятельности в АПК, Внешнеэкономические связи организаций АПК, Сельскохо-

зяйственные рынки, Управление маркетингом в АПК. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Организация производства» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-8 Быть способным находить организационно-управленческие решения 

и готовым нести за них ответственность. 

ОК-10 Стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию. 

ОК- 12 Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности.  

ОК-19 Быть способным осуществлять деловое общение: публичные вы-

ступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации и т.д. 

ПК-8 Быть способным оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

ПК-17 Быть готовым участвовать в реализации программы организацион-

ных изменений, способным преодолевать локальное сопротивление 

изменениям.  

ПК-18 Овладеть методами принятия стратегических, тактических и опера-

тивных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

ПК-22 Знать современные концепции организации операционной деятель-

ности и быть готовым к их применению. 

ПКП-1 Знать основы технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства. 

ПКП-2 Знать основы технологии производства, переработки и хранения 

продукции животноводства. 

ПКП-4 Уметь обосновывать выбор технологии производства и хранения 

продукции растениеводства и животноводства, систем машин.  

ПКП-5 Знать основы организации производства, в том числе системы бе-

режливого производства, проектирования трудовых и производ-

ственных процессов, нормирования труда. 
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В результате изучения дисциплины «Организация производства» студент 

должен: 

 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования органи-

зации; основные бизнес-процессы в организации;  типы организационных 

структур, их основные параметры и принципы их проектирования; основные 

теории и подходы к  осуществлению организационных изменений. 

 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду ор-

ганизации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на органи-

зацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию; разрабатывать  программы осуществления  ор-

ганизационных изменений и оценивать их эффективность;  калькулировать и 

анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета; проводить аудит человеческих ресур-

сов организации, прогнозировать и определять потребность организации в пер-

сонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;   

 

Владеть:  методами организации производства;  методами формулирова-

ния и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методами управления 

операциями.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 5и 6 семестрах. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия, всего 144 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 62 32 30 

Семинары (С) 34 16 18 

Самостоятельная работа (СРС), всего 144 72 72 

В том числе:    

Консультации 6 2 4 

Выполнение индивидуальных заданий 46 30 16 

Реферат 10 10 - 

Подготовка к контрольным работам, те-

стированию 

37 21 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

45 9 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

288 144 144 

8 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1.  Научные основы органи-

зации производства 

Содержание, становление и развитие науки 

организации производства. Закономерности и 

принципы организации производства 

2.  Организационно-

экономические основы 

предприятий 

Сущность и классификация организационных 

форм производства и предприятий. Организа-

ционно-экономические основы предприятий 

разных организационно-правовых форм. Ор-

ганизационно-экономические основы объ-

единений предприятий 

3.  Система рациональной 

организации производства  

Система хозяйства. Организация использова-

ния ресурсов предприятия. Специализация 

производства и сочетание отраслей. Концен-

трация производства и размеры предприятий. 

Организация хозяйственного расчета и мате-

риального стимулирования работников. Ор-

ганизация внутрихозяйственных отношений 

4.  Организация производ-

ства на сельскохозяй-

ственных предприятиях 

Организация производства в отраслях расте-

ниеводства. Организация производства в от-

раслях животноводства 

5.  Отношения в сфере мате-

риально-технического 

обеспечения  

Организация материально-технического 

обеспечения предприятий 

6.  Отношения в сфере про-

изводственного обслужи-

вания 

Организация производственного обслужива-

ния сельскохозяйственных предприятий 

7.  Отношения в сфере пере-

работки и реализации 

сельскохозяйственной 

продукции  

Организация переработки и реализации про-

дукции  
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Финансовый менеджмент   + + + + + 

2. Управление человеческими ре-

сурсами 

  +     

3. Стратегический менеджмент   + + + + + 

4. Управление изменениями   +     

5. Управление проектами   + + + + + 

6. Бизнес-планирование   + + + + + 

7. Планирование в организации   + + + + + 

8. Логистика     +  + 

9. Технико-экономическое обосно-

вание инновационно - инвестици-

онных проектов 

   + + + + 

10. Управление разработкой и реали-

зацией нового продукта 

   +    

11. Управление в АПК  + + +    

12. Планирование и прогнозирование 

в АПК 

   +    

13. Организация предприниматель-

ской деятельности в АПК 

+ +  + + + + 

14. Основы консультационной дея-

тельности в АПК 

   + + + + 

15. Внешнеэкономические связи ор-

ганизаций АПК 

 +   +  + 

16. Сельскохозяйственные рынки       + 

17. Управление маркетингом в АПК       + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час 

ПЗ, 

час 

С, 

час 

СРС, 

час 

Всего, 

час 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Научные основы организации производ-

ства 
8 - 8 8 24 

2.  
Организационно-экономические основы 

предприятий 
6 2 8 16 32 

3.  
Система рациональной организации произ-

водства  
14 18 8 14 54 

4.  
Организация производства на сельскохо-

зяйственных предприятиях 
10 26 - 46 82 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  
Отношения в сфере материально-

технического обеспечения  
2 2 2 8 14 

6.  
Отношения в сфере производственного об-

служивания 
2 10 4 14 30 

7.  
Отношения в сфере переработки и реали-

зации сельскохозяйственной продукции  
6 4 4 38 52 

 Итого  48 62 34 144 288 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  2 
Классификация производства и предприятий по 

комплексу признаков 
2 

2.  3 
Оценка состояния организации использования зе-

мельных ресурсов предприятия 
2 

3.  3 
Оценка состояния организации использования 

средств производства предприятия 
2 

4.  3 
Оценка состояния организации использования 

трудовых ресурсов предприятия 
2 

5.  3 

Характеристика специализации производства на 

предприятиях по комплексу показателей. Оценка 

эффективности размеров сельскохозяйственного 

предприятия 

2 

6.  3 
Расчет показателей деятельности хозрасчетного 

подразделения предприятия 
2 

7.  3 
Расчет показателей договоров подрядных и аренды 

коллективов 
2 

8.  3 

Содержание применяемых систем оплаты труда 

работников. Расчет размера заработка первичных 

трудовых коллективов при разных системах опла-

ты труда 

2 

9.  3 

Расчеты по обоснованию отношений подразделе-

ний основного производства сельскохозяйствен-

ных предприятий 

2 

10.  3 
Расчеты по оценке эффективности работы внутри-

хозяйственных подразделений 
2 

11.  4 
Обоснование технологии и затрат на производства 

зерновых культур 
2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

12.  4 
Обоснование технологии и затрат на производства 

технических культур 
2 

13.  4 
Обоснование технологии и затрат на производства 

овощных культур открытого грунта 
2 

14.  4 
Обоснование технологии и затрат на производства 

овощных культур защищенного грунта 
2 

15.  4 
Обоснование технологии и затрат на производства 

плодовых культур 
2 

16.  4 
Обоснование технологии и затрат на производства 

кормовых культур 
2 

17.  4 
Расчет показателей эффективности производства в 

растениеводстве 
2 

18.  4 
Обоснование технологии и затрат на производство 

продукции молочного скотоводства 
2 

19.  4 
Обоснование технологии и затрат на производство 

продукции мясного скотоводства 
2 

20.  4 
Обоснование технологии и затрат на производство 

продукции свиноводства 
2 

21.  4 
Обоснование технологии и затрат на производство 

продукции овцеводства 
2 

22.  4 
Обоснование технологии и затрат на производство 

продукции птицеводства 
2 

23.  4 
Расчет показателей эффективности производства в 

животноводстве 
2 

24.  5 
Организационно-экономическая оценка различных 

вариантов материально-технического обеспечения 
2 

25.  6 Обоснование объема автотранспортных услуг 2 

26.  6 
Обоснование материально-денежных затрат на оказа-

ние автотранспортных услуг 
2 

27.  6 Обоснование объема ремонтных работ 2 

28.  6 
Обоснование материально-денежных затрат на прове-

дение ремонтных работ 
2 

29.  6 
Расчет показателей эффективности автотранспортных 

услуг и ремонтных работ 
2 

30.  7 
Расчет затрат на переработку сельскохозяйственной 

продукции и показателей ее эффективности 
2 

31.  7 
Расчеты по оценке эффективности каналов реализации 

продукции 
2 

  Всего 62 
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7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 
п/п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы семинарских занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1.  1 
Предмет, объект и задачи науки организации про-
изводства 

2 

2.  1 
Анализ этапов становления и развития науки орга-
низации производства 

2 

3.  1 
Характер проявлений закономерностей сельскохо-
зяйственного производства 

2 

4.  1 
Принципы организации производства, условия их 
практической реализации 

2 

5.  2 
Организационно-экономические основы хозяй-
ственных обществ 

2 

6.  2 
Организационно-экономические основы хозяй-
ственных товариществ и унитарных предприятий 

2 

7.  2 
Организационно-экономические основы коопера-
тивов и крестьянских (фермерских) хозяйств 

2 

8.  2 Особенности объединений предприятий 2 

9.  3 
Сущность, состав элементов, принципы формиро-
вания и содержание показателей оценки системы 
хозяйства 

2 

10.  3 

Экономическая сущность, формы специализации 
производства. Принципы рационального сочетания 
отраслей.  Экономическая сущность концентрации 
производства, содержание показателей размеров 
сельскохозяйственных предприятий 

2 

11.  3 

Сущность хозяйственного расчета как экономиче-
ской категории и метода хозяйствования, содер-
жание принципов организации применительно к 
рыночной экономке 

2 

12.  3 
Обоснование системы организации внутрихозяй-
ственных отношений 

2 

13.  5 
Система материально-технического обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий 

2 

14.  6 
Система ремонтно-технического обслуживания 
сельскохозяйственных предприятий 

2 

15.  6 
Система агрохимического и мелиоративного об-
служивания сельскохозяйственных предприятий 

2 

16.  7 
Организация переработки сельскохозяйственной 
продукции 

2 

17.  7 
Организация реализации сельскохозяйственной 
продукции 

2 

  Итого 34 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература 

1. Организация производства на предприятиях АПК/ под редакцией Ф.К. 

Шакирова. Учебник.- М.: КолосС.- 2007, 520 с. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.Д. Экономика предприятия. Учебник.- М.: 

Финансы и статистика. – 2008, 336 с. 

3. Организация производства на предприятиях АПК/ под редакцией Ф.К. 

Шакирова. Учебное пособие. – М.: КолосС.- 2003, 223 с. 

4. Организация сельскохозяйственного производства/ под редакцией 

Ф.К. Шакирова. Учебник. – М.: КолосС. – 2002, 504 с. 

5. Материально-техническое обеспечение агропромышленного произ-

водства/ под редакцией В.Я. Лимарева. Учебное пособие. – М.: Известия. – 

2002, 462 с. 

6. Шамин А.Е. Экономика и организация переработки сельскохозяй-

ственной продукции. Учебное пособие. – Нижегородский гос. ун-т. – 2002, 165 

с. 

7. Пырков Н.И., Шамин А.Е.. Экономика, организация заготовок сель-

скохозяйственной продукции и ее переработка предприятиями потребительской 

кооперации. Учебное пособие. – Нижегородский гос. ун-т. – 2004, 136 с. 

 
б) Дополнительная литература 

1. Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент/ под. 

редакцией Ф.К. Шакирова, Ю.Б. Королева. Учебник. – М.: КоосС.-2008, 603 с. 

2. Организация предпринимательской деятельности/ под редакцией С.И. 

Грядова. Учебник. – М.: КолосС.-2003, 416 с. 

3. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М.-2007, 493 с. 

4. Шакиров Ф.К., Мизюрева В.В. Обоснование перспектив организации 

производства продукции. Методические указания к курсовому проектирова-

нию. – М.: МСХА.-2006, 33 с. 

5. Шакиров Ф.К. Введение в дисциплину «Организация производства на 

предприятиях АПК». Лекция. – М. – 2004, 60 с. 

6. Шакиров Ф.К. Хозяйственный (коммерческий) расчет предприятий в 

условиях освоения рыночных отношений. Лекция. – М. – 2004, 42 с. 

7. Шакиров Ф.К., Мизюрева В.В  Организация производства на предприя-

тии АПК. Методические указания к написанию курсового проекта. – М.: РГАУ-

МСХА.-2006, 42 с. 
 

в) Программное обеспечение 

«SUP/R3», «BAAN» «БОСС-КОРПОРАЦИЯ», «Hyperion Pillar», «Project 

Expert 6.0», «Platinum», «Альт Инвест», «1С:Предприятие», «ИНТАЛЕВ: Биз-

нес-процессы». 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс, Гарант, Яндекс, Google, mcx.ru, minfin.ru и др. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В соответствии с целями и задачами в структуре дисциплины можно 

выделить 4 учебных модуля (рис. 1, 2, 3, 4, 5) 

Учебный модуль 

1 

Учебный модуль 

2 

Учебный модуль 

3 

Учебный модуль 

4 

Научные осно-

вы организации 

производства 

Организационно-

экономические 

основы предприя-

тий 

Организация 

производства на 

сельскохозяй-

ственных пред-

приятиях 

Производственно-

экономические 

отношения пред-

приятий и органи-

заций АПК 

Рисунок 1 - Содержание модульной дисциплины «Организация производства» 

 

Учебный модуль 1 «Научные основы организации производства» 

Модульная единица 1 

Содержание, становление и разви-

тие науки организации производства 

Модульная единица 2 

Закономерности и принципы орга-

низации производства 

Рисунок 2 - Учебный модуль 1 

 

Учебный модуль 2 «Организационно-экономические основы предприятий» 

Модульная единица 3 

Сущность и классифи-

кация организацион-

ных форм производства 

и предприятий 

Модульная единица 4 

Организационно-экономи-

ческие основы предприятий 

разных организационно-

правовых форм 

Модульная единица 5 

Организационно-эко-

номические основы 

объединений пред-

приятий 

Рисунок 3 - Учебный модуль 2 

 

Учебный модуль 3 «Организация производства на сельскохозяйственных  

предприятиях» 

Модульная единица 6 

Система рациональной организации 

производства 

Модульная единица 7 

Организация производства на сельско-

хозяйственных предприятиях 

Рисунок 4 - Учебный модуль 3 

 

Учебный модуль 4 «Производственно-экономические отношения предприятий 

и организаций АПК» 

Модульная единица 8 

Отношения в сфере 

материально-техни-

ческого обеспечения 

Модульная единица 9 

Отношения в сфере 

производственного 

обслуживания 

Модульная единица 10 

Отношения в сфере перера-

ботки и реализации сельско-

хозяйственной продукции 

Рисунок 5 - Учебный модуль 4 
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Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

В целях самостоятельного изучения и закрепления теоретических знаний 

по теме «Сущность и классификация организационных форм производства и 

предприятий» каждый студент самостоятельно на примере конкретного объекта 

(места прохождения практики или работы) должен подготовить и сдать до заче-

та реферат на тему «Организационная форма …» (указать наименование орга-

низации, ее организационно-правовой статус). Объем работы 10-15 страниц 

текста компьютерного набора. 

Содержание реферата состоит из двух разделов. В первом раскрывается 

сущность организационных форм производства и предприятий, проводится 

оценка объекта исследования по квалификационным признакам. Во втором – 

характеризуется организационно-правовая форма исследуемого предприятия, 

сравнительная оценка с другими формами.      

Самостоятельная работа студента также включает выполнение индивиду-

альных заданий во внеаудиторное время, изучение теоретических положений 

по отдельным темам программы дисциплины. 

 

 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры организации 

и предпринимательства в АПК Ф.К. Шакиров 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры организации и 

предпринимательства в АПК В.В. Мизюрѐва 

 

Эксперты: 

ООО «Сергиевское», Московская 

область, Коломенский район финансовый директор Я.О. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро- 

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

декан инженерно-

экономического 

факультета, д.э.н. В.Т. Водянников 
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Примерная программа по дисциплине «Логистика» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Логистика» имеет целью подготовить студентов к самосто-

ятельной постановке и осмысленному решению задач в области управления ма-

териальными, финансовыми, информационными и сопутствующими потоками, 

перемещающимися между звеньями продовольственных цепей поставок в рам-

ках логистических систем различных уровней.  

Задачи дисциплины:  

- предоставить студенту базовые сведения о логистике как о научной 

дисциплине, а также как о хозяйственной деятельности организаций АПК;  

- дать комплексное представление об основных целях, задачах и мето-

дах логистического управления, а также о теоретических основах построения 

логистических систем; 

- изучить ключевые проблемы, способы и методы оптимизации матери-

альных, финансовых и информационных потоков в сферах обращения и рас-

пределения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс «Логистика» относится к дисциплинам профиля «Производ-

ственный менеджмент», входящего в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

- обладать способностью участвовать в разработке маркетинговой стра-

тегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 

ее реализацию (ПК-10); 

- обладать знанием современной системы управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности (ПК-23); 

- обладать способностью анализировать поведение потребителей эко-

номических благ и формирование спроса (ПК-29); 

- обладать знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить ана-

лиз конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- знать основы технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

- знать основы технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

- уметь обосновывать выбор технологий производства и хранения про-

дукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 
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- знать основы организации производства, в том числе системы береж-

ливого производства, проектирования трудовых и производственных процес-

сов, нормирования труда (ПКП-5). 

2.3. Дисциплина «Логистика» является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Технико-экономическое обосно-

вание инновационно-инвестиционных проектов». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  умение использовать в практической деятельности организаций ин-

формацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравни-

тельного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- умение находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею (ПК-48); 

- умение использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

- умение разрабатывать варианты управленческих решений по органи-

зации производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы организации логистической деятельности; 

- логистические технологии и концепции; 

- основы логистического менеджмента; 

- основные показатели логистической деятельности. 

Уметь:  

- анализировать систему показателей логистической деятельности в 

различных функциональных областях логистики; 

- проектировать и организовывать деятельность логистических служб 

на предприятиях АПК; 

- организовать материально-техническое снабжение организаций АПК; 

- организовать работу транспортных и складских подразделений орга-

низаций АПК; 

- выстроить эффективные взаимоотношения с партнерами в продоволь-

ственных цепях поставок. 

Владеть: 

- экономико-математическими методами, применяемыми в логистике; 

- методами маркетингового анализа в логистике; 

- методами моделирования материальных, финансовых и информацион-

ных потоков.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 72 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 

В том числе:  

Консультации 4 

Реферат  10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разде-

лов, проработка и повторение лекционного матери-

ала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и др.) 

58 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1. Теоретические и 

методологические 

основы логистики 

Понятие логистики, основные этапы ее станов-

ления как науки. Материальные, финансовые и 

информационные потоки и их классификация. 

Особенности материальных потоков в АПК. Логи-

стические операции и функции. Логистические 

системы, классификация логистических систем 

2. Логистические тех-

нологии и концеп-

ции 

Понятие логистической технологии. Информа-

ционная логистическая концепция. Маркетинговая 

логистическая концепция. Концепция интегриро-

ванной логистики  

3. Основы логистиче-

ского менеджмента 

Понятие логистического менеджмента и его 

назначение. Планирование в логистике. Контрол-

линг логистических бизнес-процессов. Логистиче-

ский анализ. Организация управления логистиче-

ской деятельностью в продовольственных цепях 

поставок  

4. Управление закуп-

ками 

Понятие закупочной деятельности и ее основ-

ные критерии. Обоснование выбора поставщика. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

Юридическое оформление поставок. Основные 

методы закупок. Электронная коммерция 

5. Управление запаса-

ми 

Понятие и типы запасов. Основные решения 

по запасам. Постоянный и периодичный контроль 

запасов. Система АВС  

6. Транспортное об-

служивание логи-

стики 

Логистическая характеристика различных ви-

дов транспорта. Выбор способа перевозки и пере-

возчика. Особенности организации перевозок раз-

личными видами транспорта. Управление пере-

возками в логистических системах. Международ-

ные правила перевозки грузов. Транспортные из-

держки и тарифы  

7. Логистика склади-

рования 

Назначение и классификация складов. Опреде-

ление эффективности работы складов и оптовых 

баз. Тара и упаковка в логистических системах. 

Особенности формирования систем складирова-

ния. Складской анализ XYZ. Таможенные опера-

ции в логистике 

8. Информационное 

обслуживание логи-

стики 

Информационные потоки в логистике и их 

классификация. Структура и виды логистических 

информационных систем. Штриховое кодирова-

ние и сканирование в логистике  

9. Управление продук-

товыми цепями и 

агроцепями 

Цепи поставок и управление ими. Типы взаи-

моотношений в цепях поставок. Основные подхо-

ды к развитию цепей поставок. Модели аграрных 

цепей поставок  

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Номера разделов данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Стратегический менедж-

мент 
+ + +     + + 

2.  Технико-экономическое 

обоснование инновацион-

но-инвестиционных проек-

тов 

  + + + + + + + 
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Теоретические и методологические основы 

логистики 
4 8 12 24 

2. Логистические технологии и концепции 4 8 12 24 

3. Основы логистического менеджмента 4 8 12 24 

4. Управление закупками 2 8 12 22 

5. Управление запасами 6 8 12 26 

6. Транспортное обслуживание логистики 4 8 12 24 

7. Логистика складирования 4 8 12 24 

8. Информационное обслуживание логистики 4 8 12 24 

9. Управление продуктовыми цепями и агро-

цепями 
4 8 12 24 

 Итого 36 72 108 216 

 

6. Практические занятия 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 

Разработка схемы логистической сети предприя-

тия. Выполнение задания по индивидуальным 

данным (по объектам производственной практики) 

8 

2. 2 Информационная логистическая концепция 2 

3. 2 Маркетинговая логистическая концепция 3 

4. 2 Интегрированная логистическая концепция 3 

5. 3 Планирование в логистике  2 

6. 3 Контроллинг логистических бизнес-процессов.  2 

7. 3 Логистический анализ  2 

8. 3 
Организация управления логистической деятель-

ностью в продовольственных цепях поставок  
2 

9. 4 

Оценка уровня надежности обеспечения предпри-

ятия материальными ресурсами для бесперебойной 

работы. Выполнение задания по индивидуальным 

вариантам 

4 

10. 4 Юридическое оформление поставок 2 

11. 4 Электронная коммерция 2 

12. 5 

Определение основных параметров систем управ-

ления запасами на предприятии (система с фикси-

рованным размером заказа, система с фиксирован-

ным интервалом времени между заказами). Вы-

полнение задания по индивидуальным вариантам 

2 
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№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

13. 5 
Оценка состояния запасов на предприятии мето-
дом АВС-анализа. Выполнение задания по инди-
видуальным вариантам 

2 

14. 5 
Разработка производственного расписания для 
продуктовой формы «А» на основе алгоритма 
MRP. Выполнение задания в малых группах 

2 

15. 5 
Расчет необходимого количества карточек «Кан-
бан» для работы системы «точно в срок» (JIT). 
Выполнение задания в малых группах 

2 

16. 6 
Оценка эффективности работы автомобилей на 
маятниковом маршруте. Выполнение задания по 
индивидуальным вариантам 

2 

17. 6 
Оценка эффективности работы автомобилей на 
кольцевом развозочном маршруте. Выполнение 
задания по индивидуальным вариантам 

2 

18. 6 

Определение себестоимости перевозок грузов и 
тарифов при работе автомобильного транспорта. 
Выбор транспортного средства. Выполнение зада-
ния по индивидуальным вариантам 

2 

19. 6 Международные правила перевозки грузов 2 

20. 7 
Обоснование оптимальной площади складов на 
предприятии. Выполнение задания по индивиду-
альным вариантам 

2 

21. 7 Тара и упаковка в логистических системах 2 

22. 7 Особенности формирования систем складирования 2 

23. 7 Складской анализ XYZ 2 

24. 8 

Семинар «Стандарт UN/EDIFACT – Универсаль-
ные правила ООН обмена информацией в управ-
лении, торговле, на транспорте с использованием 
электронной техники». Обсуждение в малых груп-
пах основных компонентов стандарта 
UN/EDIFACT 

2 

25. 8 
Штриховое кодирование и сканирование в логи-
стике 

2 

26. 8 Логистические информационные системы 4 

27. 9 Типы взаимоотношений в цепях поставок 2 

28. 9 Основные подходы к развитию цепей поставок 2 

29. 9 
Семинар «Развитие продовольственных цепей по-
ставок в России». Подготовка индивидуальных до-
кладов. Групповая дискуссия 

4 

  Итого 72 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Ворожейкина, Т.М. Логистика в АПК / Т.М. Ворожейкина, В.Д. Игна-

тов. – М.: КолосС, 2005. – 184 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для высш. 

учеб. заведений). 

2. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник / А.М. Гаджинский. – 15-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2008. – 472 с. 

3. Логистика: тренинг и практикум: учеб. пособие / Б.А. Аникин [и др.]; 

под ред. Б.А. Аникина. – М.: Проспект, 2010. – 448 с.  

4. Логистика: учебник / под. ред Б.А. Аникина. – 3-е изд. – М.: Инфра-М, 

2010. – 368 с. 

5. Основы логистики: учеб. пособие / В.И. Хабаров [и др.]; под. ред.   

В.И. Хабарова. – М.: Маркет ДС, 2010. – 360 с. (Университетская серия). 

 

б) Дополнительная литература 

1. Аникин, Б.А. Логистика: учеб. пособие / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. – 

М.: Проспект, 2010 – 408 с. 

2. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учеб-

но-практическое пособие / А.А Бочкарев. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 

2008. – 192 с. 

3. Гаджинский, А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. – 8-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Дашков и К, 2009 . – 312 с.  

4. Основы логистики: Учебник для вузов / В.А. Гудков [и др.]; под ред. 

В.А. Гудкова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 351 

с.: ил. 

5. Харрисон, А. Управление логистикой  / А. Харрисон, Р. Ван Хоук; 

пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 368 с. 

 

в) Периодические издания  

Логистика и управление цепями поставок. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Логистика» необ-

ходима специализированная аудитория, оснащенная персональным компьюте-

ром с процессором Pentium, выходом в Интернет, мультимедийным проекто-

ром. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В рамках дисциплины «Логистика» рекомендуются следующие модули: 

Учебный модуль 1 – Теоретические основы логистики.  

Учебный модуль 2 – Функциональные области логистики.  
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Курс предполагает применение как традиционных методов преподавания 

(лекций и практических занятий), так и активных методов обучения (деловых 

игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины «Логистика» включает входной (в начале 

изучения модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по моду-

лям) и выходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков 

студентов включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, ин-

дивидуальное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные ра-

боты, подготовка реферата. Поэтапный контроль результатов обучения может 

осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. 

 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева доцент кафедры маркетинга Н.В. Акканина 

 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный аграрный 

заочный институт» 

доцент кафедры организации 

производства и 

предпринимательства, к.э.н. О.В. Гайдаенко 
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Примерная программа по дисциплине «Управление разработкой 

и реализацией нового продукта» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение знаниями и умениями управления разви-

тием нового продукта в организации системы менеджмента на предприятии. 

Задачи дисциплины: 

дать теоретические знания в области теории управления развитием ново-

го продукта агропромышленного производства; 

дать теоретические знания о законах, принципах, формах, методах цик-

личности и системности создания продукта в аграрной сфере и перерабатыва-

ющей промышленности; 

сформировать комплекс знаний в области управления конкурентоспособ-

ностью нового продукта предприятия в целом; 

развить у студента стратегическое мышление, видение сложившихся си-

туаций на макро- мезо- и микроуровнях управления предприятием, понимание 

необходимости и значимости системы стратегического управления и планиро-

вания развития нового продукта агропромышленного производства; 

сформировать системный комплекс знаний общего механизма управле-

ния развитием нового продукта, основных подходов и инструментов этого 

управления; 

вооружить студентов знаниями методологии и методик мотивации, целе-

полагания, нормирования, планирования, организации системы стратегического 

и текущего управления производством нового продукта; 

сформировать знание и умение проводить анализ и делать собственные 

выводы по значимым проблемам и процессам изменения технико-

экономических характеристик нового продукта, этапов жизненного цикла ново-

го продукта, закономерностей обновления структуры нового продукта; 

сформировать умение инновационного управления развитием нового 

продукта и соответствующего ему инновационного развития агропромышлен-

ного производства; сформировать умение управлять реализацией нового про-

дукта агропромышленного производства на этапах сбыта и сервиса жизненного 

цикла продукта; 

сформировать умение практической организации системы управления 

развитием нового продукта на предприятиях АПК, способности ставить систе-

му целей, стратегий, задач объектов управления, достигать желаемых результа-

тов через применение комплекса инструментов и процедур мотивации, норми-

рования, планирования, организации, контроля и регулирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Дисциплина «Управление разработкой и реализацией нового продук-

та» относится к дисциплинам профиля «Производственный менеджмент», вхо-

дящего в вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавра по направлению «Менеджмент». 
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2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать базовые ценности мировой культуры и быть готовым опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 

уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–5); 

обладать способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

знать экономические основы поведения организаций, иметь представле-

ние о различных структурах рынков и обладать способностью проводить ана-

лиз конкурентной среды отрасли (ПК-30). 

2.3. Дисциплина является предшественницей изучения таких дисциплин 

как «Стратегический менеджмент», «Планирование в организации», «Технико-

экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов», «Орга-

низация предпринимательской деятельности в АПК, «Ценообразование в 

АПК», «Сельскохозяйственные рынки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение методами количественного анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОК-15); 

знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

обладание способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их деле-

гирования (ПК-2); 

обладание способностью использовать основные теории мотивации, ли-

дерства и власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

обладание способностью эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды (ПК-5); 

обладание способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

знание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов 

в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ПКП-9); 

умение идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 

В результате изучения дисциплины «Управление разработкой и реализа-

цией нового продукта» студент должен: 
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Знать: 
теоретические основы и закономерности управления развитием нового 

продукта, системность и цикличность развития нового продукта агропромыш-
ленного производства, управление конкурентоспособностью нового продукта и 
предприятия, инновационные основы управления развитием нового продукта. 

Уметь: 

осуществлять проведение работ по анализу и синтезу системного ком-

плекса мер стратегического и текущего характера по управлению развитием 

нового продукта агропромышленного производства. 

Владеть: 

навыками применения методов проектирования, организации и управле-

ния проектами развития нового продукта агропромышленного производства. 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 6 семестре. 

Таблица 1 Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Виды учебной работы 
Всего часов/ зачет-

ных единиц 

Аудиторные занятия, всего 72 

в том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Семинары (С) 22 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 

в том числе:  

Консультации 2 

Реферат 10 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

контрольным работам, выполнение индивидуаль-

ных заданий, научно-исследовательская работа 

24 

Вид промежуточной работы (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 
 

5. Содержание дисциплины 
Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 
(в дидактических единицах) 

1 2 3 
1.  Теоретические ос-

новы управления 
разработкой и реа-
лизацией нового 
продукта 

Тема 1. Сущность разработки и реализации нового 
продукта 

Понятие нового продукта (товара). Соотношение 
категорий «качество», «инновация», «новый товар». 
Классификация новых товаров. Причины ускорения 
темпа и сокращения длительности цикла разработки 
новых товаров. Интенсивность нововведений. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Значение товара – инновации и связанные с ним трудности. 

Функции инноваций.  

Способы определения новизны товаров. 

Участники и источники инновационного создания товара. 

Критерии оценки новаторских идей (рынок, осуществимость, 

рентабельность). 

Роль маркетинговых служб в формировании предложения и 

спроса на новые продукты 

2.  Управ-

ление 

разра-

боткой 

нового 

про-

дукта 

Тема 2. Анализ причин необходимости разработки новых про-
дуктов 

Классификация потребностей, явные и скрытые (латентные) по-
требности. 

Методология исследований в создании нового продукта, техни-
ки наблюдения и интервьюирования. 

Построение иерархии потребностей (первичные, вторичные, тре-
тичные) и определение относительной важности нужд пользования. 

Бизнес-анализ создания нового продукта (от идеи до маркетин-
говой стратегии). 

Анализ потребностей рынка, отношений потребителей и возмож-
ностей предприятия. Оценка затрат, объема продаж, прибыли, риска. 

Тема 3. Планирование нового продукта 
Этапы планирования нового продукта. 
Выделение источников новых идей и методов их создания. 
Фильтрация потенциальной продукции. Общие, маркетинговые 

и производственные характеристики продукта. 
Проверка концепции, представление потребителю предполагае-

мого продукта, изменение его отношения и намерения совершить 
покупку на этом раннем этапе разработки. 

Прогнозирование затрат, объемов производства и сбыта высоко-
эффективного нового продукта. Определение оптимального соот-
ношения показателей выручки, затрат, прибыли. 

Разработка продукта, воплощение идеи продукта в физическую 
форму и определение базовой маркетинговой стратегии. 

Пробный маркетинг, реализация продукта в одном или несколь-
ких выбранных регионах и наблюдение за реальным развитием со-
бытий в рамках предполагаемого плана маркетинга. 

Коммерческая реализация, включающая реализацию всего плана 
маркетинга и полномасштабного производства. Факторы, рассмат-
риваемые на этом этапе. 

Тема 4. Организация разработки нового продукта 
Подходы к разработке нового продукта.  
Обеспечивающие подсистемы создания нового продукта (мето-

дическая, ресурсная, информационная, правовая, организационно-
техническая). 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
  Принципы разработки нового продукта. Адекватное управление 

риском. Особая важность знания рынка. Целевые маркетинговые 
исследования. Наличие необходимых способностей фирмы для 
разработки нового продукта. 

Типовая схема (алгоритм) процесса создания и производства но-
вого вида продукта. 

Маркетинговые методы и маркетинговая информация, использу-
емые в процессе создания товара – новинки. 

Тема 5. Причины успехов и неудач новых продуктов 
Понятия «успех» и «неудача» нового товара. 
Условия успеха нового товара. 
Глубокое знание поведенческих характеристик и ожиданий це-

левой аудитории. Атмосфера тесного сотрудничества, взаимного 
доверия и единомыслия между сотрудниками маркетинговой 
службы и всеми коллегами внутри компании. 

Причины провала новых товаров. Неудовлетворительный анализ 
рынка, ошибочное определение размеров спроса. Товар с неудо-
влетворительными характеристиками, дефекты товара, несоответ-
ствие международным стандартам. Ошибки в маркетинговой по-
литике, недостаточная реклама, малые усилия по ФОССТИС, не-
верно выбранное время для выхода на рынок, завышенная цена. 
Недооценка конкуренции, ее силы, проникновения в системы сбы-
та, а также скорости и мощности контрударов. 

Неудовлетворительная организация, нерешенные производ-
ственные проблемы. 

Тема 6. Поэтапный контроль разработки нового продукта 
Этапы разработки нового продукта и соответствующие виды и 

методы контроля. Генерирование идеи, предварительный отсев, 
разработка концепции, анализ коммерческой ситуации, разработка 
продукта, тестирование продукта и рыночных факторов, пробный 
маркетинг, коммерциализация. 

Критерии, используемые при поэтапном контроле создания но-
вого продукта. Система анализа маркетингового контроля. Объек-
ты маркетингового контроля. Перечень и характеристика основ-
ных методов маркетингового контроля. 

3.  Управ-
ление 
реали-
зацией 
нового 
про-
дукта 

Тема 7. Позиционирование и продажа новых продуктов 
Сущность позиционирования новых товаров и основные взгляды 

на его осуществление. Способы позиционирования и информиро-
вания рынка с позиции компании. Стратегии позиционирования. 

Основные каналы реализации новых продуктов. Критерии выбо-
ра сбытового канала. 

Ведущие принципы успешной торговли новыми товарами. Пла-
нирование коммерческой деятельности. Стимулирование продаж. 
Поиск потенциальных покупателей и клиентов. Проведение успеш-
ной презентации. 

Реклама как инструмент продвижения нового товара. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4.  Особенно-

сти управ-

ления раз-

работкой и 

реализаци-

ей нового 

продукта 

предприя-

тиями 

АПК 

Тема 8. Продукты (товары) растительного происхождения 

Новые сорта зерновых и технических культур, картофеля, 

овощей. Новые сорта и технологии возделывания плодово-

ягодных культур. Их создание, испытание и внедрение. 

Новые продукты растительного происхождения. Управление 

их разработкой и доведением до потребителя. 

Жизненный цикл новых продуктов растениеводства. 

Тема 9. Продукты (товары) животного происхождения  

Новые породы скота и птицы. Новые технологии содержа-

ния скота и птицы. Управление их созданием, проверкой и 

распространением. 

Новые продукты животного происхождения. Управление их 

производством и доведением до потребителя. 

Жизненный цикл новых продуктов животноводства. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Стратегический менеджмент  + + + + +    

2.  Планирование в организации   +       

3.  Технико-экономическое обос-

нование инвестиционных про-

ектов 

+         

4.  Организация предприниматель-

ской деятельности в АПК 

   +      

5.  Ценообразование в АПК       + + + 

6.  Сельскохозяйственные рынки        + + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Теоретические основы управления раз-

работкой и реализацией нового продукта 

4 - 4 8 16 

2.  Управление разработкой нового продукта 18 10 8 40 76 

3.  Управление реализацией нового продукта 6 4 2 8 20 

4.  Особенности управления разработкой и 

реализацией нового продукта предпри-

ятиями АПК 

8 - 8 16 32 

 Итого  36 14 22 72 144 
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6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1.  2 Анализ причин необходимости разработки новых 

продуктов 

2 

2.  2 Как составить план создания и выпуска нового про-

дукта 

2 

3.  2 Организация разработки нового продукта 2 

4.  2 Организация и проведение маркетинговых исследо-

ваний по продвижению нового продукта 

2 

5.  2 Анализ жизненного цикла нового продукта 2 

6.  3 Позиционирование и продажа новых продуктов 2 

7.  3 Переподготовка и обучение персонала для произ-

водства новых продуктов 

2 

  Итого 14 
 

7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинаров 

Трудо-

емкость 

(час) 

1.  1 Разработка и реализация нового продукта. Сущ-

ность, цели и задачи 

2 

2.  1 Роль маркетинговых служб в реализация нового 

продукта 

2 

3.  2 Необходимость разработки новых продуктов 2 

4.  2 Сущность планирования нового продукта 2 

5.  2 Исследование причин успехов и неудач новых про-

дуктов 

2 

6.  2 Контроль за разработкой нового продукта 2 

7.  3 Оформление новых продуктов 2 

8.  4 Особенности управления разработкой и реализацией 

новых продуктов растительного происхождения 

2 

9.  4 Жизненный цикл новых продуктов растениеводства 2 

10.  4 Особенности управления разработкой и реализацией 

новых продуктов животного происхождения 

2 

11.  4 Жизненный цикл новых продуктов животноводства 2 

  Итого 22 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

5. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник. - М.: Изд. Юрайт, 2010.- 366с. 
6. Маркетинг / Под редакцией А.В. Пошатаева.–М.: КолосС, 2007.–368с. 
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7. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.Б. Маркетинг. Учебник. – М.: 
ИНФРА, 2009.-336с. 
б) Дополнительная литература 

1. Капон Н., Колчанов В., Макхалберт Дж. Управление маркетингом. 
Учебник для вузов / Пер. с англ. Гл.13. Разработка новых продуктов.- СПб.: Пи-
тер, 2010. – 832 с.  

2. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу / Пер. с англ. Ч.III. Гл.8 Раз-
работка товара.- М.: Альпина Пабликор, 2003. - 717с.  

3. Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Меркатор. Теория и практика мар-
кетинга / Пер. с франц. в 2-х т. Т.1. Раздел 8. Инновация и внедрение новых то-
варов.- М.: МЦФЭР, 2006.- 664 с.  

4. Рудемиус У.и др. Маркетинг. Гл.10. Разработка новых товаров и 
услуг.– М.: ДеНово, 2001.- 706 с.  

5. Маркетинг / Под ред. М.Бейкера. - СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.  
в) Программное обеспечение 
JBM, SPSS, Statistics. 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Internet-ресурсы. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий по дисциплине используется 

класс, оснащенный компьютерами. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Модули внутри дисциплины соответствуют названиям разделов и изуча-

ются в логической последовательности, представленной в п. 5. 
При изучении дисциплины используются деловые игры, ситуационные 

задачи, кейсы, тесты.  
Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по модулям) и вы-
ходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 
включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, подготовка от-
четов и презентаций по заданиям для выполнения в малых группах, индивиду-
альное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. 
Поэтапный контроль результатов обучения может осуществляться с использо-
ванием балльно-рейтинговой. 
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Примерная программа по дисциплине «Организация, нормирование 

и оплата труда» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является овладение теоретическими и 

прикладными знаниями и умениями в области организации, нормирования и 

оплаты труда с целью повышения эффективности труда персонала на в органи-

зациях АПК на основе применения прогрессивных приемов и методов органи-

зации, мотивации и стимулирования труда. 

Задачи дисциплины: 

систематизация полученных ранее знаний при изучении предшествую-

щих наук применительно к теоретической и практической роли дисциплины о 

труде;     

формирование системного представления о роли труда – как целесооб-

разной деятельности человека направленного на создание материальных и ду-

ховных благ для удовлетворения своих потребностей;  

обучение и усвоение студентами – бакалаврами, будущими руководите-

лями и специалистами основных принципов и методов  рациональной органи-

зации и стимулирования  труда; 

приобретение знаний студентами по вопросам разработки и применения 

прогрессивных форм организации труда, норм и нормативов труда, форм и си-

стем его оплаты с целью повышения производительности и эффективности 

производства в целом на основе трудосберегающих технологий; 

формирование потребности к самостоятельному, творческому подходу 

при анализе проблем эффективного использования персонала и решении прак-

тических вопросов организации, нормирования и оплаты труда в организациях 

АПК.    

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент» и является дисциплиной профиля «Произ-

водственный менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины.  

Студент должен: 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–5);  

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-6); 
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обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7); 

способностью находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность (ОК-8); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-9); 

обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13);   

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

уметь учитывать последствия управленческих решений и действий с по-

зиции социальной ответственности (ОК-20); 

иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 

быть способным оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27). 

2.3. Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» является 

предшествующей для следующих дисциплин: «Организация производства», 

«Анализ деятельности производственных систем», «Управление человеческими 

ресурсами». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

-способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

- способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

- способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способность участвовать в разработке стратегии управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответствен-

ности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовность участвовать в реализации программы организационных измене-

ний, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 
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- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органа-

ми государственного регулирования (ПК-28); 

- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры ПК-37). 
 

В результате изучения дисциплины «Организация, нормирование и опла-

та труда» студент должен: 
 

Знать: 

- место и роль организации труда как основного элемента трудовых от-

ношений и процесса производства в целом; 

- законодательную основу в области регулирования трудовых процессов 

на предприятии; 

- методы и способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего вре-

мени; 

- современные направления развития работника как личности и профес-

сионала; 

- теоретические и практические основы понимания закономерности,  раз-

вития трудовых отношений в постиндустриальном обществе;    
 

Уметь:   
- обосновать и определить размер первичного трудового коллектива;  

- оценить санитарно-гигиенические, психофизиологические и эстетиче-

ские условия труда; 

- обосновать и составить графики режимов труда и отдыха;  

- провести аттестацию работников и рабочих мест;  

- разработать мероприятия и оценить эффективность рационализации ра-

бочих мест;  

- применить принципы рациональной организации трудовых процессов; 

- проводить работу по разработке норм труда на различных видах работ с 

использованием различных способов и методов нормирования труда; 

- провести анализ выполнения норм труда и определить резервы в ис-

пользовании рабочего времени, орудий труда и средств производства; 

- установить размер оплаты труда различным категориям работающих; 

- определить экономическую и социальную эффективность мероприятий 

по совершенствованию организации и оплаты труда в организациях АПК. 
 

Владеть:  

- навыками работы с научной, нормативно-справочной литературой, 

обобщения и использования передового отечественного и зарубежного опыта; 

- современными методами сбора, обработки и анализа информации по 

организации, нормированию и оплате труда с использованием современных 

информационных технологий, компьютерной техники, баз данных и т.п.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Целесообразно изучение дисциплины в 5 семестре. 

 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачет-

ных единиц 

Аудиторные занятия, всего 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 60 

Семинары (С) 12 

Самостоятельная работа (СРС), всего 108 

В том числе:  

Консультации 4 

Реферат 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разде-

лов, проработка и повторение лекционного мате-

риала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и др.) 

58 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

216 

6 
 

5.Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Предмет, метод и 

задачи дисципли-

ны  

Сущность и социально-экономическая роль труда. 

Процесс труда и его составные элементы. Характер  

и содержание труда. Классификационные признаки 

труда Особенности труда в аграрном секторе эконо-

мики. Виды результатов труда и производства в це-

лом (работа, услуга, продукция). Труд в рыночных 

условиях, понятие безработицы и занятости. Норма-

тивно-правовые акты регулирующие отношения по 

труду 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2.  Организация труда: 

содержание, прин-

ципы, показатели 

эффективности тру-

да  

Задачи и основные направления совершенство-

вания организации труда. Трудовой процесс – по-

нятие, составляющие элементы (приемы, действия, 

движения). Производственный процесс как сово-

купность технологически взаимосвязанных  трудо-

вых процессов. Научные основы организации тру-

да в организациях АПК. 

Принципы планирования и организации трудо-

вых процессов. Особенности организации трудо-

вых процессов  в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах.  

Показатели производительности труда и методика 

их расчета. Факторы производительности труда. 

Статистическая отчетность по труду 

3.  Категории персона-

ла, профессиональ-

ные и квалификаци-

онные показатели 

разделения труда, 

численность работ-

ников в организации 

Трудовые ресурсы в организациях, их состав и 

структура. Профессиональные категории персонала 

в организациях АПК. Квалификационные катего-

рии персонала в зависимости от разряда, классно-

сти, образования. 

Показатели и методика расчета численности ра-

ботников в организациях аграрного сектора эконо-

мики 

4.  Современные фор-

мы разделения и ко-

операции труда 

Сущность и формы разделения труда. Формы и 

принципы организации трудовых коллективов. 

Экономические и социальные границы разделения 

труда. Совмещение профессий и обязанностей – 

понятие и социально-экономическое значение. Ра-

циональная расстановка кадров в трудовом коллек-

тиве.  Организационная структура предприятия – 

как система взаимодействующих первичных тру-

довых коллективов. 

Классификация и система первичных трудовых 

коллективов в организациях АПК.  

Подбор, отбор, подготовка и повышение квали-

фикации кадров. Укрепление дисциплины труда.  

Виды социально-трудовых отношений в коллекти-

вах. Психологические основы трудовой деятельно-

сти.  Хозяйственная и экономическая самостоя-

тельность подразделений на принципах хозяй-

ственного (коммерческого) расчета на принципах 

самоокупаемости и самофинансирования 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

5.  Организация и 

обслуживание 

рабочих мест, 

условия труда – 

как одни из 

важнейших 

направлений 

научной орга-

низации труда 

Понятие и классификация рабочих мест. Организация 

рабочих мест. Планирование рабочих мест. Обслужива-

ние рабочих мест. Аттестация и рационализация рабочих 

мест. Классификация условий труда. Психофизиологиче-

ские условия труда. Санитарно-гигиенические условия 

труда. Эстетические условия труда. Социально-

экономические условия труда. Режимы труда и отдыха и 

их совершенствование Рабочее и нерабочее время. Раци-

онализация режимов труда и отдыха. Внутрисменный и 

суточный режимы труда и отдыха. Недельный месячный 

и годовой режимы труда и отдыха 

6.  Нормирование 

труда: сущ-

ность, роль, за-

дачи и методы 

нормирования 

труда 

Понятие нормирование труда. Классификация норм 

труда и их характеристика. Роль и функции норм труда. 

Необходимость и порядок пересмотра норм труда при 

изменении условий производства (техники, технологии, 

организации). Методы нормирования труда. Способы 

изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

Порядок проведения наблюдений и обработки получен-

ных материалов. Классификация затрат рабочего време-

ни. Нормообразующие факторы и особенности методики 

нормирования труда на выполнении различных видов ра-

бот в отраслях основного, вспомогательного и обслужи-

вающего производства. Нормативные материалы, по тру-

ду используемые на предприятии для разработки норм 

труда, численности персонала, штатного расписания 

7.  Организация 

оплаты труда 

на предприятии 

АПК 

Понятие, сущность и функции оплаты труда. Фонд по-

требления и его составные элементы. Сущность катего-

рии оплата труда. Функции оплаты труда. Основные 

принципы организации оплаты труда. Виды оплаты тру-

да. Формы  оплаты труда. Системы оплаты труда. Их 

сравнительная характеристика и условия применения. 

Методика планирования фона оплаты труда на предприя-

тии и в первичных трудовых коллективах. Роль и виды 

надбавок, доплат и премий. Стимулирующие и компен-

сационные выплаты. Хозрасчетные модели формирова-

ния фонда оплаты труда. Методика расчета расценок и 

начисление оплаты труда различным категориям работа-

ющих в организациях АПК. Роль и значение неденежной 

оплаты труда. Механизм сочетания личных, коллектив-

ных и интересов собственников на предприятиях различ-

ных организационно-правовых форм хозяйствования 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

8.  Тарифная и беста-

рифная система 

оплаты труда 

Понятие тарификация труда. Тарифная система: 

сущность, назначение и составные части. Характе-

ристика и назначение элементов тарифной систе-

мы. Виды тарифных сеток. Методика расчета та-

рифных ставок. Анализ тарифных сеток. Бестариф-

ный подход к формированию и распределению 

фонда оплаты и механизм его применения. Грей-

динг – система организации и управления персона-

лом предприятий 

9.  Мотивация труда и 

формирование отно-

шения к труду 

Сущность мотивации труда. Внешние и внутренне 

факторы мотивации. Механизм формирования мо-

тивации труда работников предприятий и органи-

заций АПК в Российской Федерации. Роль зару-

бежных ученых в развитии науки о мотивации тру-

да (Маслоу А., Херцберг Ф., Оучи У. и др.). Осо-

бенности мотивации труда персонала в экономиче-

ски развитых странах мира (США, Япония, стран 

Европейского союза и др.). Социально-

психологические аспекты мотивации труда и их 

влияние на рациональную организацию труда 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Анализ деятельности 

производственных си-

стем 

  +   + +   

2.  
Управление человече-

скими ресурсами 
+ +    + + + + 

3.  
Организация производ-

ства 
  + + + + +   
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Предмет, метод и задачи дисциплины 2 - - 2 4 

2.  
Организация труда: содержание, прин-

ципы, показатели эффективности труда 
2 4 - 10 16 

3.  

Категории персонала, профессиональ-

ные и квалификационные показатели 

разделения труда, численность работ-

ников на предприятии 

2 2 - 2 6 

4.  
Современные формы разделения и ко-

операции труда 
2 - 2 6 10 

5.  

Организация и обслуживание рабочих 

мест, условия труда – как одни из важ-

нейших направлений научной органи-

зации труда 

4 6 - 10 20 

6.  
Нормирование труда: сущность, роль, 

задачи и методы нормирования труда 
6 16 2 22 46 

7.  
Организация оплаты труда на в органи-

зациях АПК   
8 22 2 28 60 

8.  
Тарифная и бестарифная система опла-

ты труда 
4 2 2 8 16 

9.  
Мотивация труда и формирование от-

ношения к труду 
6 8 4 20 38 

 Итого 36 60 12 108 216 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1. 2 Определение размеров внутрихозяйственных тру-

довых коллективов в  растениеводстве 
2 

2. 2 Определение размеров внутрихозяйственных тру-

довых коллективов в  животноводстве 
2 

3. 3 Анализ показателей использования рабочей силы в 

организациях АПК 
2 

4. 5 Методика проведения аттестации рабочих мест в 

организациях АПК 
2 

5. 5 Проектирование рациональных режимов труда и 

отдыха работников внутрихозяйственных подраз-

делений 

2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

6. 5 Оценка мероприятий по совершенствованию организации и 

условий труда  
2 

7. 6 Классификация норм затрат труда. Методы и способы норми-

рования труда 
2 

8. 6 Расчет норм труда на ручных работах 2 

9. 6 Расчет норм труда на механизированных полевых работах 2 

10. 6 Расчет норм труда на транспортных работах  2 

11. 6 Расчет норм труда на обслуживании животных 2 

12. 6 Расчет норм труда на ремонтных работах 2 

13. 6 Расчет норм труда на обслуживании стационарных машин 2 

14. 6 Расчет норм численности работников первичных трудовых 

коллективов 
2 

15. 7 Расчет расценок и начисление оплаты труда работников расте-

ниеводства  при индивидуальной оплате труда  
2 

16. 7 Расчет расценок и начисление оплаты труда работников расте-

ниеводства  при коллективных системах оплаты 
2 

17. 7 Расчет расценок и начисление оплаты труда работников живот-

новодства при индивидуальной оплате труда   
2 

18. 7 Расчет расценок и начисление оплаты труда работников живот-

новодства при коллективных системах оплаты 
2 

19. 7 Расчет расценок и начисление оплаты труда для работников об-

служивающих и вспомогательных производств 
2 

20. 7 Расчет оплаты труда для руководящих работников, специали-

стов и служащих 
2 

21. 7 Расчет оплаты труда при неденежной (натуральной) форме 2 

22. 7 Формирование и распределение фонда оплаты труда по тру-

додням 
2 

23. 7 Формирование и распределение фонда оплаты  от валового до-

хода 
2 

24. 7 Формирование фонда оплаты по остаточному принципу от хоз-

расчетного дохода 
2 

25. 8 Методика тарификации труда и расчет тарифных ставок на 

предприятии 
2 

26. 7 Методика планирования фонда оплаты труда на предприятии АПК 2 

27. 9 Механизм мотивации труда работников сельского хозяйства 2 

28. 9 Механизм мотивации труда работников перерабатывающих, 

транспортных и др. отраслей АПК 
2 

29. 9 Оценка уровня мотивации труда персонала в организациях АПК 2 

30. 9 Зарубежный опыт мотивации труда персонала 2 

  Итого 60 
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7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 4 Особенности организации труда на предприятиях 

АПК 
2 

2. 6 Организация нормирования труда на предприяти-

ях АПК 
2 

3. 7 Организация оплаты труда  на предприятиях АПК 2 

4. 8 Тарификация  труда  и оценка персонала работни-

ков предприятий АПК 
2 

5. 9 Мотивация труда персонала организаций АПК 2 

6. 9 Зарубежный опыт мотивации труда персонала 2 

  Итого  12 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК / 

Под ред. Ю.Н.  Шумакова. М.: КолосС, 2008. – 303 с. 

2. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на пред-

приятиях АПК / Под ред. Ю.Н. Шумакова. - М.: КолосС, 2004. - 152 с. 

3. Прока Н.И., Шумаков Ю.Н. Практикум по оплате труда на предприя-

тиях АПК. - М.: Издательство КолосС, 2006. - 208 с. 

 

б) Дополнительная литература  

1. Волгин Н.А., Будаев Т.Б. Оплата труда и проблемы ее регулирования. 

– М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2006. - 200 с. 

2. Воронцов А.П. Организация, нормирование и оплата труда в сельско-

хозяйственных предприятиях. Учебное пособие для вузов по специальности 

«Агроэкономика». - М.: Элит, 2004. - 218 с.  

3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов.- М.: 

НОРМА-ИНФРА, М, 2000. – 412 с.    

4. Егоршин А.П. Управление персоналом, Учебник для вузов, Н. Новго-

род, НИМБ, 2003. - 720 с.    

5. Методические положения  рыночной модели мотивации труда в аг-

рарной сфере. - М.: Росингормагротех, 2006. – 200 с. 

6. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Экономика труда: Учеб-

ник. В 2-т. Т.1. и Т.2 –М.: Альфа Пресс, 2007. – 760, 924 с. 

7. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. Учебное посо-

бие для изучающих экономику труда. М., 1996. - 336 с. 
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8. Справочник экономиста-аграрника: Василькова Т.М, Маковецкий 

В.В.– М.: КолосС, 2006. - 367 с.  

9. Трудовой Кодекс РФ. – М.: Эксмо, 2011. - 336 с. 

10. Югай А.М. Экономические отношения и мотивация труда в сельском 

хозяйстве (теория и практика). – М.: Издательство МСХА, 2001.- 410 с. 

 

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс, Гарант и др. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, обору-

дованные компьютерами, мультимедийным оборудованием. 

Бланки: листов по нормированию труда, технологических карт, паспор-

тизации полей, форм учета по труду и начислению заработной платы. 

Типовые справочники по нормированию труда. 

Банк заданий и производственных задач для проведения практических 

занятий по определению норм труда, тарифных ставок, начислению оплаты 

труда, расчету численности персонала, анализу использования фонда оплаты 

труда и трудовых ресурсов. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В соответствии с целями и задачами в структуре дисциплины можно вы-

делить 4 учебных модуля (рис.1, 2, 3, 4) 

 

Учебный модуль 1 Учебный модуль 2 Учебный модуль 3 Учебный модуль 4 

Научные основы 

организации труда 

Организация нор-

мирования труда 

Организация 

оплаты труда 

Мотивация труда 

Рисунок 1 – Содержание модульной дисциплины «Организация, нормирование 

и оплата труда» 

 

Учебный модуль 1 «Научные основы организации труда» 

Содержание, становление и развитие 

науки о труде 

Задачи, направления и научные осно-

вы дисциплины о труде 

Рисунок 2 – Учебный модуль 1 

  

Учебный модуль 2 «Организация нормирования труда» 

Функции, требования и классификация 

норм труда 

Методика расчета норм труда в орга-

низациях АПК 

Рисунок 3 – Учебный модуль 2 

 
 

Учебный модуль 3 «Организация оплаты труда» 

Теоретические основы оплаты труда Формы и системы оплаты труда и их 

применение в отраслях АПК 

Рисунок 4 – Учебный модуль 3 
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Учебный модуль 4 «Мотивация труда» 

Содержание, становление и развитие 

науки о  мотивации труда 

Особенности мотивации труда работ-

ников предприятий АПК 

Рисунок 5 – Учебный модуль 4 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по модулям) и вы-

ходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, подготовка от-

четов и презентаций по заданиям для выполнения в малых группах, индивиду-

альное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. 

Поэтапный контроль результатов обучения может осуществляться с использо-

ванием балльно-рейтинговой. 

С целью более углубленного изучения и улучшения закрепления учебного 

материала студенты самостоятельно выбирают тему реферата по перечню, 

представленному преподавателем. Объем реферата – 10—15 страниц текста 

компьютерного набора.  

Реферат состоит из двух разделов. В первом разделе раскрываются теоре-

тические основы нормирования, организации и оплаты труда. Во втором - ана-

литический материал по исследуемой проблеме с использованием различных 

информационных источников. 

Самостоятельная работа кроме этого включает выполнение индивидуаль-

ных заданий по расчету норм труда, обоснованию размеров и численности пер-

вичных трудовых коллективов, начислению оплаты труда. Также студенты мо-

гут подготовить и выступить на семинарских занятиях с докладами, по перечню 

тем представленным и согласованным с преподавателем данной дисциплины.  

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПОРГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры организации и 

предпринимательства в АПК С.В. Жариков  

 

Эксперты: 

ООО «Инфомит» генеральный директор, к.э.н. А.Н. Клейменов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро-

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

профессор кафедры 

информационных систем в 

экономике, д.э.н. Е.В. Худякова 
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Примерная программа по дисциплине «Технологии производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами целостного представления о 

технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства, 

обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направлен-

ности в системе обучения в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний по особенностям биологии поле-

вых культур и практических навыков по составлению и применению ресурсо-

сберегающих технологий их возделывания в различных агроландшафтных и 

экологических условиях. 

- приобретение и систематизация знаний в области производства, хранения 

и переработки продукции растениеводства для принятия рациональных решений 

при осуществлении профессиональной деятельности в сфере агробизнеса; 

- приобретение представлений об основной номенклатуре показателей 

качества продукции растениеводства, методах определения, особенностях  

нормирования в соответствии с требованиями заготовительных кондиций,  эко-

номическом и технологическом значении отдельных показателей; 

- выявление путей рационального использования продукции с учетом ее 

качества; 

- изучение технологии послеуборочной обработки и хранения продукции 

растениеводства с целью повышения качества  и снижения потерь;  

- приобретение представлений об основных способах переработки  зерна, 

плодов и овощей; о требованиях к сырью для переработки (промышленных 

кондициях); об основном ассортименте и качестве продукции; 

- приобретение представлений об основных технологических процессах  

при переработке сырья и режимах обработки; об особенностях переработки сы-

рья на небольших сельскохозяйственных предприятиях. 

- приобретение представлений о современной материально-технической 

базе послеуборочной обработки, хранения и переработки продукции растение-

водства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать владением 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-5). 

2.3. Курс «Технологии производства, переработки и хранения продукции 

растениеводства» является основополагающим для изучения дисциплин: «Ме-

неджмент», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Учет и анализ», «Инвести-

ционный анализ», «Анализ деятельности производственных систем», «Органи-

зация производства». 



 

287 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Технологии производства, переработки и хра-

нения продукции растениеводства» требований ФГОС ВПО по направлению 
080200 «Менеджмент» должна формировать следующие компетенции: 

- способность планировать операционную (производственную) деятель-
ность организаций (ПК-19); 

- готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций (ПК-21); 

- знание основ технологии производства, переработки и хранения про-
дукции растениеводства (ПКП-1); 

- умение обосновывать выбор технологий производства и хранения про-
дукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- биологические особенности и ресурсосберегающие технологии возде-

лывания полевых культур в различных агроландшафтных и экологических 
условиях; 

- номенклатуру важнейших показателей качества и особенности норми-
рования продукции растениеводства;  

- основные пути сокращения потерь и повышения качества продукции    
растениеводства в сельском хозяйстве; 
- основные режимы хранения продукции растениеводства и факторы, 

влияющие на их эффективность;  
- влияние отдельных факторов на выход и качество продукции переработки; 
- критерии оценки эффективности работы основного технологического 

оборудования; 
- оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества и ассор-

тимента получаемой продукции. 
Уметь: 
- выявлять сущность проблем, возникающих в процессе осуществления 

деятельности в области производства, хранения и переработки продукции рас-
тениеводства и находить пути их решения; 

- распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных 
культур, оценивать их физиологическое состояние и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции;  

- разрабатывать технологические схемы возделывания распространенных 
в регионе сельскохозяйственных культур с учетом ресурсосбережения и эколо-
гической безопасности, агрономической и экономической эффективности;  

- осуществлять контроль за качеством продукции растениеводства, опре-
делять методы и способы первичной обработки и хранения растениеводческой 
продукции; осуществлять технологический контроль за проведением полевых 
работ и эксплуатации машин и оборудования; 

- уточнять и реализовать современные ресурсосберегающие технологии 
производства экологически безопасной растениеводческой продукции и вос-
производства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства; 
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- оценивать качество продукции растениеводства по общепринятой но-
менклатуре показателей; 

- определять возможное целевое назначение  продукции для наиболее ра-
ционального ее использования и реализации; 

- выбирать наиболее рациональные режимы хранения продукции с уче-
том ее качества и целевого назначения; 

- оценивать эффективность технологии послеуборочной обработки и  
хранения продукции, определять удельные затраты на доработку и хранение 
продукции; 

- оценивать эффективность переработки сырья с учетом ассортимента 
выпускаемой продукции, производительности предприятия и продолжительно-
сти периода его работы; 

- давать объективную оценку результатов деятельности предприниматель-
ской организации с позиций субъектов предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками: 
- проведения необходимых расчетов для определения величины оправ-

данных потерь продукции при хранении;  

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации, и ее ис-

пользования при решении практических задач, связанных с профессиональной 

деятельностью. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Целесообразно изучение дисциплины в 1 семестре. Курс подразделяется 

на два раздела: раздел 1 «Технология производства продукции растениевод-
ства» изучается в первой половине семестра (2 зачетные единицы, общая тру-
доемкость 72 часа) и заканчивается коллоквиумом; раздел 2 «Хранение и пере-
работка продукции растениеводства» - во второй половине семестра (2 зачет-
ные единицы, общая трудоемкость 72 часа) и заканчивается экзаменом. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 

Всего ча-
сов/ зачет-

ных единиц 

Семестр 1 

раз-
дел 1 

раз-
дел 2 

Аудиторные занятия, всего 72 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 24 6 18 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 - 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 36 36 

В том числе:    

Консультации 4 2 2 

Домашние задания 10 5 5 

Контрольные работы 4 2 2 

Коллоквиум 18 18 - 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 9 27 

Общая трудоемкость: часы 
                            зачетные единицы 

144 72 72 

4 2 2 
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5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технология производства продукции растениеводства 

Тема 1. Пути управления продукционным процессом в растениеводстве 

Введение в растениеводство. Пути управления ростом и развитием расте-

ний. Теоретическое обоснование агротехнических приемов возделывания поле-

вых культур. 

Тема 2. Особенности биологии и технология возделывания хлебных злаков 

I и II групп 

Общая характеристика зерновых культур, особенности роста и развития. 

Причины гибели озимых и меры их предупреждения. Особенности биологии и 

технология возделывания озимых культур. Значение, особенности биологии и 

технология возделывания яровой пшеницы. Зернофуражные культуры (ячмень, 

овес), значение, цели использования, проблемы при возделывании. Хлебные 

злаки II группы. Особенности биологии и технология возделывания кукурузы 

на зерно и зеленую массу. 

Крупяные культуры. Значение, ценность, использование и проблемы в 

технологии возделывания. 

Тема 3. Проблемы, биологические особенности и технология возделыва-

ния зернобобовых культур 

Проблема растительного белка и пути ее решения. Общая характеристика 

зерновых бобовых культур. Условия активной азотфиксации. Особенности азот-

ного питания. Горох, соя, люпин - как важнейшие продовольственные, техниче-

ские и кормовые культуры. Особенности биологии и технология возделывания. 

Тема 4. Кормовые однолетние и многолетние культуры 

Общая характеристика основных видов однолетних и многолетних трав. 

Технология возделывания на сено, сенаж, зеленый корм и семена. 

Тема 5. Особенности биологии и технологии возделывания корне- и 

клубнеплодов 

Проблемы картофелеводства в России. Особенности биологии и совре-

менная технология возделывания картофеля. Общая характеристика корнепло-

дов. Биология и технология возделывания сахарной свеклы. 

Тема 6. Масличные культуры 

Общая характеристика масличных культур. Особенности биологии и тех-

нология возделывания подсолнечника и рапса на семена и зеленую массу. 

Тема 7. Прядильные культуры 

Общая характеристика прядильных культур: лен-долгунец и конопля. 

Особенности биологии и технология возделывания. 

Раздел 2. Хранение и переработка продукции растениеводства 

Тема 8. Признаки оценки пищевого растительного сырья. Нормирование 

качества продукции растениеводства 

Признаки оценки пищевого растительного сырья. Пищевая ценность про-

дукции. Биологическая и энергетическая ценность. 

Пищевая безвредность продуктов. Показатели безопасности. Классифи-

кация основных загрязнителей. Токсикологическая характеристика загрязните-



 

290 

 

 

лей из внешней среды: тяжелые металлы и металлоиды (ртуть, свинец, кадмий, 

мышьяк, медь, цинк, олово); радионуклиды, пестициды, нитраты, канцероген-

ные вещества. Загрязнители биологического и естественного происхождения. 

Медико-биологические требования к качеству продовольственного сырья и 

пищевых сельскохозяйственных продуктов. 

Потребительские требования. Технологические требования. Долговеч-

ность. Особенности стандартизации растениеводческой продукции. Виды кон-

диций - посевные, заготовительные (базисные и ограничительные), промыш-

ленные (базисные и ограничительные), экспортные и специальные; их значе-

ние. 

Показатели качества зерна. Классификация показателей качества зерна, 

нормируемых государственными стандартами. Показатели качества первой 

группы: свежесть, влажность, засоренность, зараженность вредителями хлеб-

ных запасов. Методы определения, особенности нормирования, технологиче-

ское и экономическое значение показателей. Показатели качества второй груп-

пы: типовой состав, стекловидность, натура, количество и качество клейкови-

ны, число падения, выравненность, пленчатость, повреждение клопом чере-

пашкой, показатели качества крупяных культур, специфические показатели ка-

чества отдельных культур.  Методы определения, особенности нормирования, 

технологическое и экономическое значение показателей.  Показатели качества 

третьей группы: химический состав, показатели пищевой безвредности, струк-

турно-механические свойства теста, определяемые на альвеографе, фариногра-

фе (валориграфе). Показатели силы, определяемые при расшифровке аль-

веограммы, фаринограммы. 

Характеристика поврежденного, неполноценного зерна. Зерно морозо-

бойное, суховейное, проросшее. Стекание зерна. Зерно с черным зародышем. 

Зерно, поврежденное клопом-черепашкой, сушкой, самосогреванием. Пути ис-

пользования и методы определения дефектного зерна. 

Факторы, влияющие на качество зерна. Товарная классификация. Требо-

вания к качеству мягкой заготовляемой и поставляемой пшеницы. Характери-

стика зерна пшеницы по силе. Сильная, средняя и слабая пшеницы. Нормиро-

вание качества твердой пшеницы. Назначение и условия реализации отдельных 

классов пшеницы.  

Особенности нормирования качества картофеля, овощей и плодов. 

Тема 9. Потери продукции растениеводства. Теоретические основы хра-

нения 

Общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственных 

продуктов. Особенности продукции сельского хозяйства как объекта хранения. 

Влияние абиотических и биотических факторов на сохранность и качество про-

дукции. 

Принцип биоза и его использование в сельском хозяйстве (эубиоз, ге-

мибиоз). Принцип анабиоза как основной способ приведения сельскохозяй-

ственных продуктов в стойкое состояние при хранении и переработке. Виды 

анабиоза (термоанабиоз, ксероанабиоз, наркоанабиоз, осмоанабиоз, ацидоана-
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биоз). Принцип ценоанабиоза и применение его в сельском хозяйстве для кон-

сервирования сочного сырья (ацидоценоанабиоз, алкаголеценоанабиоз). Прин-

цип абиоза и его использование в сельском хозяйстве. Применение термиче-

ской, химической, механической  стерилизации для консервирования сельско-

хозяйственных продуктов. Перспективы использования лучевой стерилизации.  

Хранение семенного, продовольственного и фуражного зерна. Характери-

стика зерновой массы как объекта хранения. Физические свойства (сыпучесть, 

самосортирование, скважистость, сорбционная способность, теплофизические 

свойства). Значение этих свойств в практике хранения и обработки зерновых 

масс. Общая характеристика физиологических процессов, происходящих в зер-

новых массах. Дыхание зерна при хранении. Общая характеристика процесса. 

Следствия дыхания. Факторы, влияющие на его интенсивность. Понятие о 

"критической" влажности зерна и семян. Влияние продуктов газообмена на 

хранимое зерно. Потери сухого вещества зерна в результате дыхания. После-

уборочное дозревание зерна, его биохимическая и биологическая сущность. 

Продолжительность периода послеуборочного дозревания в зависимости от 

различных факторов. Понятие о долговечности семян и зерна. Старение семян. 

Причины, вызывающие прорастание зерна и семян при хранении, и мероприя-

тия, предупреждающие это явление. 

Значение микроорганизмов при хранении зерна и семян. Характеристика 

микрофлоры зерновой массы. Эпифитная и субэпидермальная микрофлора. 

Условия, ограничивающие развитие активных микробиологических процессов 

в зерновой массе. Изменение количественного и видового состава микрофлоры 

в зависимости от условий хранения. Потери в массе и качестве зерна, вызван-

ные микробиологическими процессами. Накопление микотоксинов в зерне (фу-

зариотоксины, афлатоксины и другие). Вред, причиняемый зерновой массе вре-

дителями хлебных запасов — клещами, насекомыми, мышевидными грызунами 

и птицами. Пути заражения зерновых масс и зернохранилищ клещами и насе-

комыми. Условия, ограничивающие их жизнедеятельность в хранилищах и зер-

новых массах. Меры защиты зерна от клещей и насекомых. Предупредительные 

и истребительные мероприятия. Защита зерна от мышевидных грызунов. Меры 

безопасности при проведении дезинсекции и дератизации. 

Явление самосогревания зерновых масс, его сущность и условия, способ-

ствующие возникновению. Влияние самосогревания на качество семенного, 

продовольственного и фуражного зерна. Виды самосогревания и фазы его раз-

вития. График процесса самосогревания зерна и характеристика отдельных его 

этапов. Меры борьбы с самосогреванием (предупреждение и ликвидация). 

Общая характеристика режимов и способов хранения зерна, при-

меняемых на практике. Температура, влажность и аэрация зерновой массы как 

основные факторы, определяющие ее сохранность. Теоретические основы ре-

жима хранения зерна в сухом состоянии, его преимущества и недостатки. Тео-

ретические основы режима хранения зерна в охлажденном состоянии. Способы 

охлаждения зерновых масс. Использование искусственного холода для консер-

вирования зерна с повышенной влажностью. Возможная область применения 
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данного режима хранения, его преимущества и недостатки. Теоретические ос-

новы хранения зерна без доступа воздуха. Возможная область применения дан-

ного режима, его преимущества и недостатки. 

Химическое консервирование зерна и семенных фондов. Использование 

карбоновых кислот, углеаммонийных солей (УАС), метабисульфита натрия и 

других веществ для консервирования фуражного зерна. Меры безопасности при 

работе с химическими консервантами. 

Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. Характеристика плодо-

овощной продукции и картофеля как объекта хранения. Классификация плодо-

овощной продукции по природной способности к сохранности. Биохимические 

основы устойчивости плодов и овощей к инфекционным заболеваниям при 

хранении. Микробиологические процессы, протекающие при хранении плодо-

овощной продукции и картофеля. Особенности микроорганизмов, поражающих 

плоды и овощи при хранении. Факторы, влияющие на иммунитет плодов, ово-

щей, и их устойчивость к микробным поражениям при хранении. 

Понятия "лежкость" и "сохраняемость" плодоовощной продукции. Фак-

торы, формирующие лежкость продукции при выращивании, и ее сохраняе-

мость в процессе хранения. Физические свойства, учитываемые при уборке, 

транспортировании и хранении. Скважистость, сыпучесть, механическая проч-

ность и другие свойства. Испарение влаги, факторы, влияющие на скорость ис-

парения влаги с поверхности продукции. Конденсация влаги, причины данного 

явления и способы его предупреждения. Замерзание плодоовощной продукции. 

Теплофизические характеристики плодоовощной продукции. 

Физиологические и биохимические процессы, протекающие в картофеле, 

овощах, плодах при хранении. 

Дыхание растениеводческой сочной продукции. Энергетическое значение 

процесса дыхания при хранении. Факторы, влияющие на интенсивность дыха-

ния продукции. Процессы газообмена, протекающие при хранении, их физио-

логическое значение и влияние на сохраняемость продукции. Факторы, влияю-

щие на характер газообменных процессов при хранении. Изменение баланса 

основных органических соединений в продукции при хранении. Снижение им-

мунитета и пищевой ценности продукции. 

Периоды жизнедеятельности плодов и овощей при хранении. Период по-

коя (глубокий и вынужденный) и баланс ростовых веществ. Влияние эндоген-

ных и экзогенных факторов на продолжительность периода покоя у картофеля 

и овощей. Способы предупреждения прорастания картофеля и овощей при хра-

нении. 

Плоды и овощи, дозревающие и не дозревающие в процессе хранения. 

Процессы созревания и старения плодов и плодовых овощей. Изменение товар-

ного качества, пищевой ценности и иммунитета в процессе созревания и старе-

ния. Климактерический период в жизни плодов. Роль этилена в процессе дозре-

вания. Способы продления периода дозревания и увеличения периода хранения 

продукции.  
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Механизмы заживления раневых повреждений плодоовощной продукции 

и картофеля. Факторы, влияющие на интенсивность процесса заживления по-

вреждений, и их значение при разработке режимов хранения. 

Виды потерь плодоовощной продукции при хранении. Причины потерь. 

Физиологические заболевания плодов, овощей и картофеля при хранении, при-

чины их возникновения. 

Послеуборочная доработка плодоовощной продукции и картофеля. Ре-

жимы и способы хранения картофеля, овощей и плодов. 

Тема 10. Хранение продукции растениеводства в хранилищах сельскохо-

зяйственного типа 

Хранение зерна. Классификация способов хранения зерна. Временное 

хранение зерна в бунтах. Характеристика современного зернового тока. Тре-

бования, предъявляемые к зернохранилищам: конструктивные (прочность, гид-

роизоляция, теплоизоляция, герметичность, взрывопожаробезопасность); тех-

нологические (механизация загрузки и выгрузки зерна, активное вентилирова-

ние, обеспечение возможности хранения зерна и семян разного качества и про-

ведение системы наблюдений за процессом хранения); экономические. Типо-

вые зернохранилища сельскохозяйственного направления для семян и зерна 

продовольственно-фуражного назначения. Классификация основных типов 

хранилищ и их общая характеристика. Краткая характеристика бункерных хра-

нилищ и элеваторов,  их значение в народном хозяйстве. 

Подготовка зернохранилищ к приему зерна нового урожая (в том числе 

дезинсекция). Правила размещения семян и продовольственно-фуражного зер-

на в зернохранилищах. Факторы, влияющие на высоту насыпи зерновой массы 

в хранилищах. Уход и наблюдение за хранящимися партиями семян и зерна 

продовольственно-фуражного назначения в разные времена года. Периодич-

ность наблюдений за температурой, влажностью, зараженностью, признаками 

свежести. Количественно-качественный учет зерна и семян при хранении. Нор-

мы естественной убыли зерна при хранении. 

Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. Полевые способы хранения. 

Технология хранения картофеля и овощей в буртах и траншеях. Хранение 

овощной продукции и картофеля в стационарных хранилищах с активной вен-

тиляцией. Хранение плодоовощной продукции и картофеля в стационарных 

хранилищах с искусственным охлаждением  

Хранение плодоовощной продукции в стационарных охлаждаемых хра-

нилищах с измененной газовой средой. Хранение в РГС и МГС.   

Особенности технологии хранения отдельных видов плодоовощной про-

дукции. Анализ эффективности различных способов хранения плодоовощной 

продукции и картофеля. Подготовка хранилищ к приему нового урожая. Коли-

чественно-качественный учет продукции при хранении. Правила списания по-

терь при хранении картофеля и плодоовощной продукции. 

Тема 11. Основы технологии послеуборочной обработки зерна 

Мероприятия, повышающие стойкость зерновых масс при хранении. Тех-

нология послеуборочной обработки зерна. Основные операции послеуборочной 
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обработки. Очистка зерновых масс от примесей. Активное вентилирование зер-

новых масс. Назначение этого приема. Правила и режимы активного вентили-

рования. Типы и характеристика установок для активного вентилирования. Це-

лесообразность активного вентилирования зерна и продолжительность охла-

ждения. 

Основы зерносушения. Способы сушки зерновых масс (тепловая, хими-

ческая и др.). Кинетика сушки. Характеристика основных типов зерносушилок, 

используемых в сельском хозяйстве. Режимы тепловой сушки зерна (семенно-

го, продовольственного и фуражного назначения). Особенности сушки зерна и 

семян различных культур. Контроль за качеством зерна в процессе сушки. Учет 

работы зерносушилок. Плановая единица сушки. Убыль в массе зерна при суш-

ке. Использование активного вентилирования подогретым воздухом для сушки 

семян и других сельскохозяйственных объектов. 

Обработка зерна на току в потоке. Комплексы и агрегаты по пос-

леуборочной обработке. Основные технологические схемы обработки семенно-

го и продовольственно-фуражного зерна в хозяйствах. 

Особенности послеуборочной обработки и хранения зерна и семян раз-

личных культур. Причины, приводящие к потере всхожести семян различных 

культур при хранении. 

Тема 12. Переработка продукции  растениеводства 

Основы переработки зерна и маслосемян. Зерно и маслосемена как ос-

новные виды сырья для многих отраслей промышленности. 

Производство муки. Требования к качеству зерна, поступающего на пере-

работку. Особенности подготовки зерна к помолу (Составление помольных 

партий зерна. Методика расчета состава помольной смеси. Обработка поверх-

ности зерна в обоечных и щеточных машинах. Схемы очистки зерна. Гидро-

термическая обработка зерна (ГТО), ее значение. Методы гидротермической 

обработки зерна. Технологическая и экономическая эффективность ГТО.) 

Процесс измельчения зерна. Оборудование (жерновой постав, дробилка, 

вальцевые станки, вымольные машины). Сортирование и обогащение продук-

тов измельчения. 

Принципы построения технологического процесса. Драной, шлифовоч-

ный, ситовеечный, размольный процессы. Классификация помолов. Принципы 

построения помолов. Схемы технологического процесса. Оборудование для ра-

зового и повторительного помолов. Понятие о выходах муки. Ассортимент и 

качество пшеничной и ржаной хлебопекарной муки. Зависимость качества и 

выхода муки от исходного качества зерна. Показатели качества муки, нормиру-

емые государственными стандартами. 

Технология хранения муки. Процессы, происходящие в муке при хранении. 

Отходы мукомольного производства и их использование в сельском хозяйстве. 

Производство крупы. Требования, предъявляемые крупяной промышлен-

ностью к качеству сырья. Принципиальная схема технологического процесса 

подготовки зерна к переработке. Выделение примесей из зерновой массы. Гид-

ротермическая обработка зерна крупяных культур, ее назначение. Эффектив-
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ность подготовки зерна к переработке. Схема шелушильного отделения цеха по 

переработке зерна в крупу. Основные технологические приемы. Калибрование 

зерна перед шелушением. Шелушение зерна. Сортирование продуктов шелу-

шения. Крупоотделение. Шлифование и полирование крупы. Дробление ядра. 

Контроль крупы, побочных продуктов и отходов. Схемы технологического 

процесса выработки различных круп на предприятиях сельскохозяйственного 

типа. Ассортимент и качество крупы. Пищевая ценность крупы в зависимости 

от рода зерна и способов выработки. Понятия о крупах повышенной биологи-

ческой ценности. Технология получения плющеной крупы (из овса и ячменя), 

хлопьев. Производство крупы из зерна разных культур по комбинированной 

схеме. 

Производство печеного хлеба. Краткая история и способы производства 

печеного хлеба. Пищевая ценность хлеба. Свойства муки как сырья для приго-

товления хлеба. Технология приготовления пшеничного хлеба в условиях сель-

ского хлебопечения. Опарный и безопарный способы приготовления хлеба. 

Процессы, происходящие в тесте: коллоидные и физические, биохимические и 

микробиологические. Выпечка хлеба. Процессы, происходящие в тесте при вы-

печке. Выход хлеба. Особенности приготовления ржаного и ржано-пшеничного 

хлеба. Основной ассортимент хлебобулочных изделий. Факторы, влияющие на 

качество хлеба. Показатели качества хлеба, нормируемые государственными 

стандартами. Хранение и транспортирование хлеба. Дефекты и болезни хлеба. 

Краткие сведения о технологии производства макаронных изделий. Тре-

бования, предъявляемые к муке для производства макарон. 

Производство растительных масел. Пищевая и техническая ценность раз-

личных масел. Требования, предъявляемые к сырью, и изменение  его качества 

при хранении. Подготовка семян к переработке. Способы извлечения масла из 

семян, их сравнительная характеристика. Способы рафинации. Краткая схема 

технологического процесса на маслозаводах различных типов. Масловыраба-

тывающие установки сельскохозяйственного типа. Требования государствен-

ных стандартов к качеству масла, получаемого из семян различных культур. 

Отходы производства (жмых, шрот и др.) и их использование в сельском хозяй-

стве. Особенности хранения растительного масла, жмыха и шрота. 

Основы переработки картофеля, овощей, плодов и ягод. Требования, 

предъявляемые к качеству сырья перерабатывающей промышленностью. Спо-

собы переработки плодоовощной продукции и их краткая характеристика. 

Квашение, соление и мочение плодов и овощей. Сушка. Замораживание. Произ-

водство соков. Первичная переработка винограда. Консервирование плодов и 

ягод сахаром. Другие способы консервирования сельскохозяйственных продук-

тов (сульфитация, использование солей сорбиновой и бензойных кислот и т.д.). 

Производство соков. Первичная переработка винограда. Консервирование 

плодов и ягод сахаром. Другие способы консервирования сельскохозяйствен-

ных продуктов.  

Нормирование качества консервированной продукции государственными 

стандартами. 
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Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Менеджмент + + 

2 Маркетинг + + 

3 Бизнес-планирование + + 

4 Инвестиционный анализ + + 

5 Учет и анализ + + 

6 Анализ деятельности произ-

водственных систем 

+ + 

7 Организация производства + + 

 

Таблица 3 - Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

ЛР, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Технология производства продукции 

растениеводства 
18 6 12 36 72 

 Тема 1. Пути управления продукци-

онным процессом в растениевод-

стве. Теоретическое обоснование 

агротехнических приемов возделы-

вания полевых культур 

2 - - 2 4 

 Тема 2. Особенности биологии и 

технология возделывания хлебных 

злаков I и II групп 

4 2 2 12 20 

 Тема 3. Проблемы, биологические 

особенности и технология возделы-

вания зернобобовых культур 

4 2 2 4 12 

 Тема 4. Кормовые однолетние и 

многолетние культуры 
2 2  2 6 

 Тема 5. Особенности биологии и 

технологии возделывания корне- и 

клубнеплодов 

2 - 4 4 10 

 Тема 6. Масличные культуры 2 - 2 6 10 

 Тема 7. Прядильные культуры 2 - 2 6 10 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Хранение и переработка продукции 

растениеводства 
18 18 - 36 72 

 Тема 8. Признаки оценки пищевого 

растительного сырья. Нормирова-

ние качества продукции растение-

водства 

4 10 - 6 20 

 Тема 9. Потери продукции растени-

еводства. Теоретические основы 

хранения 

10 2 - 8 20 

 Тема 10. Хранение продукции расте-

ниеводства в хранилищах сельскохо-

зяйственного типа 

1 6 - 10 17 

 Тема 11. Основы технологии после-

уборочной обработки зерна  
1 - - 4 5 

 Тема 12. Переработка продукции 

растениеводства 
2 - - 8 10 

Итого  36 24 12 72 144 
 

6. Лабораторный практикум 

 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1 Анализ структуры урожая зерновых культур. 

Определение биологической урожайности 

2 

2 1 Анализ початка кукурузы, определение биологи-

ческой урожайности кукурузы 

2 

3 1 Анализ куста, определение сухих веществ и 

крахмала в клубнях картофеля. Расчет биологи-

ческой урожайности и нормы посадки 

2 

4 1 Корнеплоды, анатомическое строение корня, со-

держание растворимых сухих веществ 

2 

5 1 Подсолнечник – анализ корзинки. Расчет биоло-

гической урожайности семян 

2 

6 1 Лен – определение выхода волокна. Расчет био-

логической урожайности волокна и семян 

2 

Итого 12 
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7. Практические занятия 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Темы практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Родовые отличия хлебов по зерну, соцвети-

ям, по ушкам, язычкам. Пшеница, ячмень, 

овес - виды, подвиды 

2 

2 1 Просо, сорго, рис, гречиха – виды, подвиды 2 

3 1 Зерновые бобовые культуры – определение 

по всходам, листьям и цветущим растениям, 

семенам и плодам. 

2 

4 2 Изучение правил приемки зерна 2 

5 2 Ознакомление с нормированием и методами 

определения отдельных показателей каче-

ства зерна (свежести, типового состава, 

стекловидности) 

2 

6 2 Ознакомление с нормированием и методами 

определения отдельных показателей каче-

ства зерна (влажности, засоренности) 

2 

7 2 Ознакомление с нормированием и методами 

определения отдельных показателей качества 

зерна (клейковины, поврежденности зерна 

клопом-черепашкой) 

2 

8 2 Ознакомление с нормированием и методами 

определения отдельных показателей каче-

ства зерна (зараженности, натуры, числа па-

дения) 

2 

9 2 Расчеты за зерно, расчеты за картофель  2 

10 2 Изучение конструкций зернохранилищ сель-

скохозяйственного типа. 

2 

11 2 Количественно-качественный учет зерна и 

плодоовощной продукции 

2 

12 2 Хранение картофеля и овощей в буртах и 

хранилищах с активным вентилированием 

2 

Итого 24 

 

Каждый раздел комплексной дисциплины изучается на специализирован-

ной кафедре.  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Растениеводство / Под ред. Посыпанова Г.С. - М.: КолосС, 2006. 

2. Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству. - М.: Мир, 2004. 

3. Государственные стандарты по хранению продукции растениеводства.  

4. Курдина В.Н. , Личко Н.М. Практикум по хранению и переработке с.х 

продуктов. - М.: Колос, 1992. 

5. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и технология 

с.х. продуктов. М.: Агропромиздат, 1991.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Постников А.Н., Постников Д.А. Картофель. - М.: ФГОУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2006.  

2. Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А. и др. Сахарная свекла. – Минск: 

ФУАинформ, 2000. 

3. Посыпанов Г.С. Соя в Подмосковье. - М.: ФГОУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2007. 

4. Личко Н.М., Курдина  В.Н., Елисеева Л.Г. и др. Технология  переработ-

ки продукции растениеводства. - М.: Колос, 2006. 

5. Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с 

основами стандартизации. - М.: Агропромиздат, 1988. 

 

в) Программное обеспечение 

Математическую обработку данных целесообразно проводить с исполь-

зованием программы «Straz». 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Гарант, Консультант плюс, полнотекстовая база данных иностранных 

журналов Doal, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная элек-

тронная библиотека e-library, Агропоиск, Rambler, Yandex, Google, WWW 

compexdoc ru, shb ru, WWW agro-bursa ru, Agris, IFIS & FSTA.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторного практикума дисциплины по Разделу 1 

«Технология производства продукции растениеводства» желательно иметь 

специализированные учебные аудитории, оснащенные необходимым оборудо-

ванием и приборами для проведения лабораторных работ.  

Для проведения практических занятий дисциплины по Разделу 2 «Хране-

ние и переработка продукции растениеводства» желательно иметь специализи-

рованные учебные аудитории, оснащенные лабораторным оборудованием для 

оценки качества зерна, технологическую лабораторию, оснащѐнную оборудо-

ванием для очистки зерна (сепаратор АОЗ-6, зерновой триер). Желательно 

также иметь минимельницу с рассевом РСА-2, лабораторную мельницу «Квад-
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румат-юниор», автоматическую лабораторную мельницу ЛМ-8004; оборудова-

ние для производства крупы (шелушители риса – «Ольмиа» и ГДФ, овса – 

ЛШО-1, гречихи – вальцедековый станок); аспиратор «Петкус», который мо-

жет быть использован как для очистки зерна, так и для фракционирования зер-

на по плотности, для сортирования продуктов шелушения зерна; масляный 

пресс, лабораторные печи для выпечки хлеба, муфельную печь для определе-

ния зольности зернопродуктов, электровлагомеры, электронные технические и 

аналитические весы, анализные доски, а также плакаты, макеты или действу-

ющее мини-оборудование по сушке, очистке, активному вентилированию зер-

на и семян, его переработке, макеты хранилищ,типовые проекты на хранили-

ща, пункты по послеуборочной обработке и переработке продукции. 

Для проведения практических занятий необходимо иметь мультимедий-

ную аудиторию, набор демонстрационного материала в виде таблиц, рисунков, 

слайдов, справочные данные по отдельным разделам дисциплины.  

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

При изучении курса «Технология производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства» кроме традиционных образовательных техноло-

гий должны применяться инновационные и информационные образовательные 

технологии: игровые процедуры, дискуссии, деловые игры, тренинги, техноло-

гии анализа конкретных ситуаций (метод кейсов).  

Студенты должны уметь самостоятельно использовать компьютерную 

технику для быстрого нахождения законов, постановлений правительства в об-

ласти производства, хранения и переработки продукции растениеводства, необ-

ходимых нормативных документов, технических регламентов. 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Технология хранения и пе-

реработки продукции растениеводства» рекомендуется осуществлять с исполь-

зованием балльно-рейтинговой системы. Основными видами поэтапного кон-

троля результатов обучения являются: входной (в начале изучения  дисципли-

ны), текущий контроль (на занятиях), рубежный контроль (по разделам), вы-

ходной контроль (экзамен). 

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, индивидуальное со-

беседование, выполнение домашнего или индивидуального задания. Учитыва-

ются все виды учебной деятельности, оцениваемые определенным количеством 

баллов. Рейтинговая система основана на подсчѐте баллов, «заработанных» 

студентом в течение семестра. 

Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, преду-

смотренные программой обучения. Если студентом не выполнено какое-либо 

из учебных заданий (пропущены лабораторные занятия, контрольные работы, 

не выполнено домашнее задание и т.п.), то за данный вид учебной работы бал-

лы не начисляются, а подготовленные позже положенного срока работы оцени-

ваются с понижающим коэффициентом. 

Оценка текущей успеваемости студентов осуществляется при выполне-

нии лабораторных работ, проведении контрольных работ и коллоквиума, оцен-
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ке заданий по самостоятельной работе. Для  проведения контрольных работ 

должны быть разработаны тестовые задания и контрольные вопросы.  

Рубежный контроль знаний проводится при изучении каждого раздела 

дисциплины с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического ма-

териала и практических умений и навыков. Рубежный контроль знаний прово-

дится по графику в часы практических занятий по основному расписанию, либо 

в дополнительное время при проведении компьютерного тестирования. После 

сдачи раздела (рубежного контроля знаний) студенту выставляется рейтинг в 

баллах. 

Итоговый контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется 

в виде экзамена, который проводится с целью оценки работы студента за се-

местр, уровня освоения им теоретических знаний, развития творческого мыш-

ления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезировать 

полученные знания и применять их для решения практических задач. 

 

Разработчики:   

ФГБОУ ВПО РГАУ – 

МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры 

растениеводства и 

луговых экосистем А.В. Шитикова 

ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры хранения,  

переработки и товароведения 

продукции растениеводства  Н.А. Попов 

 

Эксперты:   

ВНИИА 

им. Д.Н. Прянишникова 
 

зав. лабораторией агрохимии 

органических удобрений, 

д.с.-х.н., профессор, Заслу-

женный деятель науки РФ Г.Е. Мерзлая 

Российская экономическая 

академия имени 

Г.В. Плеханова 

зав. кафедрой товароведения,  

д.т.н., профессор Л.Г. Елисеева 
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Примерная программа по дисциплине «Технологии производства, 

переработки и хранения продукции животноводства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Технологии производства, переработки и хранения продук-

ции животноводства» имеет целью дать студентам необходимый объем знаний, 

умений, навыков в освоении вопросов технологии производства, переработки и 

хранения молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, коневодства, 

птицеводства и других отраслей животноводства в разных типах сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Задачи дисциплины: изучить технологию производства, переработки и 

хранения животноводческой продукции, знать требования к качеству сырья и 

готовому продукту, определить социальную необходимость и экономическую 

целесообразность производства конкретной продукции в условиях рыночных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

– знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышле-

ния и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-5); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-8); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

(ОК-10); 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-12). 

2.3. Курс «Технологии производства, переработки и хранения продукции 

животноводства» является основополагающим для изучения дисциплин: «Ме-

неджмент», «Экономика организации», «Организация производства», «Эконо-

мика отраслей АПК», «Управление в АПК», «Планирование и прогнозирование 

в АПК». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Технологии производства, переработки и хра-

нения продукции животноводства» требований ФОС ВПО по направлению 

«Менеджмент» должна формировать следующие компетенции: 
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– способность находить организационно – управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность (ОК-8); 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуни-

кации и т.д. (ОК-19); 

– способность оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений (ПК-8); 

– знание основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

 умение обосновывать выбор технологий производства и хранения 

продукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

– знание основ организации производства, в том числе системы бережли-

вого производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПКП-5); 

 умение использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

– умение разрабатывать варианты управленческих решений по организа-

ции производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- современное состояние животноводства и технологии производства мо-

лока и говядины, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса птицы и т.д.; 

- основные приемы и методы интенсивного ведения животноводства в 

условиях племенных и товарных ферм, промышленных комплексов, фермер-

ских хозяйств; 

- технологии современных систем содержания, ухода, кормления, доения 

животных и правила эксплуатации доильной аппаратуры; 

- технологии и технологические операции переработки и хранения жи-

вотноводческой продукции на  предприятиях разных форм хозяйственной дея-

тельности; 

- методику совершенствования технологических решений производства, 

переработки и хранения продукции животноводства; 

- методы внедрения инноваций в производство, переработку и хранение 

продукции животноводства. 

 

Уметь: 

-организовать бесперебойное полноценное кормление различных видов 

сельскохозяйственных животных; 
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- создавать необходимые условия для выращивания молодняка сельско-

хозяйственных животных в разном возрасте; 

- оценивать по продуктивности крупный рогатый скот, свиней, лошадей, 

овец, птицу и т.д.; 

- вести расчет экономической эффективности производства продукции 

животноводства; 

- разрабатывать мероприятия по улучшению качества продукции и внед-

рению новых технологий производства, переработки и хранения продукции 

животноводства; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать предполагаемые резуль-

таты. 

 

Владеть навыками: 

-оценки племенных и продуктивных качеств животных, выявления и раз-

ведения наиболее эффективных из них; 

-решения конкретных технологических задач по обеспечению оптималь-

ных условий содержания, кормления, ухода и эксплуатации животных, способ-

ствующих увеличению производства продукции и повышению ее качества; 

-выявления и отбора животных, пригодных для промышленного произ-

водства продукции; 

-поиска и разработки путей повышения продуктивности и улучшения ка-

чества продукции животноводства. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Целесообразно изучение дисциплины в 1, 2 семестрах. 

 
Таблица 1 – Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 

В том числе:  

Консультации 6 

Домашние задания 24 

Контрольные работы 6 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

144 

4 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

 Введение Значение животноводства как отрасли сельского хо-

зяйства. Современное состояние и перспективы развития 

животноводства. Связь животноводства с растениевод-

ством и земледелием. Численность отдельных видов 

сельскохозяйственных животных в Российской Федера-

ции, уровень производства продукции скотоводства, 

свиноводства, овцеводства, коневодства и птицеводства. 

1.  Скотовод-

ство и техно-

логия произ-

водства, пе-

реработки и 

хранения 

молока и го-

вядины 

Особенности развития скотоводства в зонах произ-

водства цельного молока, сыроделия и маслоделия.  

Молочная продуктивность. Понятие о молоке. Пище-

вое и биологическое значение молока и молочных про-

дуктов в питании населения и кормлении сельскохозяй-

ственных животных. Структура себестоимости молока и 

пути ее снижения. 

Лактация, лактационная кривая. Изменение количе-

ства и качества молока в зависимости от различных фак-

торов (уровень кормления, порода и породность, возраст 

1 отела, возраст в отелах, сервис-период, сухостойный 

период, живая масса и др.) Изменчивость и наследуе-

мость молочной продуктивности. Техника доения и за-

пуска коров. Требования, предъявляемые к качеству вы-

мени. Оценка морфологических и функциональных 

свойств вымени и отбор по пригодности к машинному 

доению. Организация раздоя коров, учет удоя, жирно-

молочности и белковомолочности. Профилактика забо-

левания маститом. Планирование удоев. Эффективность 

продолжительности использования молочных коров. 

Технология содержания, кормления и доения молочно-

го скота. Специализация и концентрация молочного ско-

товодства. Размер ферм. Системы и способы содержания 

коров. Технология кормления, доения и удаления навоза. 

Летнее пастбищное содержание коров. Основные сани-

тарно-гигиеничес-кие требования к получению молока 

высокого качества и его сохранению. Первичная обработ-

ка молока в хозяйствах. Технология производства кисло-

молочных продуктов, маслоделие, сыроделие, вторичное 

молочное сырье и его переработка. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Мясная продуктивность. Удельный вес говядины и производстве 

продуктов питания. Научно обоснованные нормы питания, как основа 

планирования производства говядины. Состав мяса и его пищевая 

ценность. Факторы, влияющие на мясные качества животных (поро-

да, тип, возраст). 

Виды откорма крупного рогатого скота. Межхозяйственная и 

внутрихозяйственная специализация и концентрация производства 

говядины. 

Технология содержания и кормления мясного скота с полным цик-

лом оборота: выращивание, доращивание и откорм. Экономическая 

целесообразность и условия разведения мясных пород скота в России. 

Промышленное скрещивание с использованием скота мясных пород. 

Общие положения о порядке взаимоотношений между производи-

телями мяса и мясоперерабатывающими предприятиями. Правила 

приемки-сдачи скота и расчетов за него.  

Технология убоя cкота. Приемы консервирования говядины. Тех-

нология производства цельномышечных продуктов и колбасных из-

делий. 

Основные породы крупного рогатого скота. Породы крупного ро-

гатого скота молочного направления: черно-пестрая, голштинская, 

холмогорская, ярославская, айрширская, джерсейская; комбиниро-

ванного направления: симментальская, швицкая, бестужевская; мяс-

ного направления: герефордская, казахская белоголовая, калмыцкая, 

шароле. Основное направление в племенной работе с породами. Эко-

номическая оценка пород скота. 

Воспроизводство стада и технология выращивания ремонтного мо-

лодняка. Половая и физиологическая зрелость. Возраст телок при 1 

осеменении и связь его с продуктивностью и плодовитостью. Половой 

цикл. Методы, способы и техника осеменения. План осеменения и оте-

лов. Мероприятия по борьбе с яловостью коров. Структура стада. 

Учет и планирование роста. Подготовка нетелей к отелу и раздою. 

Выращивание и проверка ремонтных быков по собственной продук-

тивности. 

Племенная работа в скотоводстве. Значение и задачи племенной 

работы в качественном улучшении крупного рогатого скота. Оценка 

и отбор молочных коров. Особенности оценки и отбора мясных ко-

ров. Оценка и отбор быков-производителей и молодняка. Организа-

ция и проведение бонитировки крупного рогатого скота. Подбор жи-

вотных в скотоводстве. Значение племенных хозяйств. Информаци-

онная система в племенном скотоводстве и использование вычисли-

тельной техники. Производственно-зоотехнический и племенной 

учет. Мечение скота. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2.  Свиновод-

ство и 

техноло-

гия произ-

водства, 

перера-

ботки и 

хранения 

свинины 

Хозяйственно-биологические особенности свиней. Специа-

лизация в свиноводстве. Классификация и основные породы 

свиней (крупная белая, ландрас и др.).  

Воспроизводство стада и техника разведения свиней. Сроки 

хозяйственного использования, структура стада в хозяйствах 

разного типа. Пути повышения уровня интенсивности исполь-

зования маточного стада. 

Система содержания свиней в летний и зимний периоды. Вы-

ращивание поросят и племенного молодняка. Технология откор-

ма свиней. Полноценное и сбалансированное кормление свиней. 

Типы и рационы кормления. Виды откорма свиней: мясной, бе-

конный, откорм взрослых животных до жирных кондиций. Вли-

яние различных кормов на качество мяса и сала. 

Технология убоя свиней. Производство продуктов из свини-

ны (вареные, копчено-вареные, сырокопченые и др.) Приемы 

консервирования свинины. 

Племенная работа в свиноводстве. Создание конституцио-

нально крепких животных для промышленного производства. 

Пути снижения прохолоста свиноматок и совершенствования 

приемов их использования. 

Организация производства свинины в личных и подсобных 

хозяйствах. Меры ветеринарной профилактики и защита окру-

жающей среды от загрязнения. 

Оценка экономической эффективности производства про-

дукции свиноводства. 

3.  Овцевод-

ство, козо-

водство и 

техноло-

гия произ-

водства, 

перера-

ботки и 

хранения  

шерсти и 

баранины 

Хозяйственно-биологические особенности овец. Происхож-

дение овец. Хозяйственная классификация овец. Виды продук-

тивности овец: шерстная, смушковая, овчинно-шубная, мясная 

и молочная. Пути повышения качества продукции и экономи-

ческой эффективности овцеводства. Овечья шерсть разных ви-

дов. Морфологический состав шерсти. Организация стрижки, 

выход мытой шерсти. Упаковка, маркировка, транспортирова-

ние и порядок сдачи шерсти заготовительным органам. 

Пути увеличения производства и повышения качества ов-

чинно-шубного сырья. Классификация овчин.  Первичная обра-

ботка, консервирование и хранение овчин. 

Основные свойства смушкового сырья. Каракульские смуш-

ки. Основные правила убоя ягнят на смушки и первичной обра-

ботки смушек. Классификация каракуля.  

Показатели и методы оценки мясной продуктивности овец. 

Основные пути увеличения производства баранины и улучше-

ния ее качества. Производство продуктов из баранины. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Значение молочной продуктивности овец для выращивания 

ягнят и производства продуктов питания. Химический состав и 

свойства овечьего молока. Факторы, влияющие на молочную про-

дуктивность овец. Организация и техника доения овец. Техноло-

гия переработки молока овец. 

Породы овец: тонкорунные, полутонкорунные, грубошерстные 

и полугрубошерстные. 

Организация случки и окота овец. Выращивание молодняка. 

Организация и оплата труда в овцеводстве. Особенности ведения 

овцеводства в различных зонах страны. Технология кормления и 

содержания овец в стойловый и пастбищный периоды. Бонити-

ровка, мечение в овцеводстве. Племенная работа в овцеводстве и 

козоводстве. 

Промышленная технология производства шерсти, мяса, кара-

куля и овчины. 

Народно-хозяйственное значение козоводства, биологические 

особенности коз. Породы коз, численность и размещение их по 

регионам страны. Молочные (зааненская, горьковская), пуховые 

(оренбургская, придонская, горноалтайская), шерстные (совет-

ская, ангорская) козы. Виды продуктивности коз: шерстная, пухо-

вая, молочная и мясная. Особенности разведения, кормления и 

содержания коз. 

4. О Коне-

водство 

и техно-

логия 

произ-

водства 

продук-

ции ко-

невод-

ства 

Состояние и значение коневодства, перспективы развития от-

расли. Биологические и хозяйственные особенности лошадей. Ос-

новные направления в коневодстве. Молочная и мясная продук-

тивность. Химический состав молока кобыл. Кумыс, как продукт 

питания. Экономика молочного коневодства и производство ку-

мыса. Технология получения конского мяса и продуктов его пере-

работки. Изделия из конины.  

Спортивное коневодство. Использование лошади в туристиче-

ском бизнесе. Факторы, влияющие на работоспособность лошадей. 

Основные породы лошадей (арабская, чистокровная верховая, ор-

ловская и русская рысистые, советский и русский тяжеловозы и др.). 

Экономическая эффективность использования лошадей на 

транспортных и сельскохозяйственных работах. 

Снаряжение, упряжь, повозки и сельскохозяйственный конный 

инвентарь. 

Технология содержания и кормления лошадей. Особенности 

кормления лошадей в различных экологических и экономических 

условиях. Табунное содержание продуктивных лошадей. Воспро-

изводство и техника разведения. Искусственное разведение лоша-

дей. Племенное дело в коневодстве. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

5.  Птице-

водство и 

техноло-

гия про-

извод-

ства, пе-

реработ-

ки и хра-

нения 

яиц и мя-

са птицы 

Современное состояние, значение и перспективы развития 

птицеводства. Специализация и интенсификация в промышлен-

ном птицеводстве. 

Конституция и экстерьер сельскохозяйственной птицы. 

Линька и ее связь с другими процессами в организме и продук-

тивностью птицы. 

Яичная продуктивность, яйценоскость, ее связь с физиологи-

ческими процессами яйцеобразования. Технология производства 

пищевых яиц, их хранение и переработка. Производство продук-

тов из яиц. 

Мясная продуктивность птицы. Особенности роста и разви-

тия птицы. Взаимосвязь скорости роста и оперяемости птицы. 

Плодовитость и ее значение в повышении мясной продуктивно-

сти. Убой и первичная переработка птицы. 

Основные породы и кроссы кур (яичного, мясо-яичного и 

мясного направления); порода индеек, уток, гусей. 

Воспроизводство и структура стада. Отбор и подбор. Учет и 

обработка селекционных материалов, форма учета селекционных 

данных. Бонитировка птицы. Регулирование микроклимата в ин-

тенсивном птицеводстве. Технология производства яиц. Инкуба-

ция яиц. Оценка качества суточного молодняка, сортировка и 

транспортировка в цех выращивания. Технология производства 

мяса. Выращивание цыплят-бройлеров. Способ выращивания 

утят, гусят и индюшат на мясо. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Менеджмент + + + + + 

2. Экономика организации + + + + + 

3. Организация производ-

ства 

+ + + + + 

4. Экономика отраслей 

АПК 

+ + + + + 

5. Управление в АПК + + + + + 

6. Планирование и прогно-

зирование в АПК 

+ + + + + 
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

 Введение 2 - - 2 

1 Скотоводство и технология производства,  пе-

реработки и хранения молока и говядины 
10 12 24 46 

2 Свиноводство и технология производства, пе-

реработки и хранения свинины 
6 6 12 24 

3 Овцеводство, козоводство и технология произ-

водства, переработки и хранения шерсти и ба-

ранины 

6 6 12 24 

4 Коневодство и технология производства про-

дукции коневодства 
6 6 12 24 

5 Птицеводство и технология производства, пе-

реработки и хранения яиц и мяса птицы 
6 6 12 24 

 Итого по дисциплине 36 36 72 144 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1,2,3,4,5 Производственный и племенной учет в животно-

водстве. Мечение сельскохозяйственных животных. 

Составление отчета о движении скота; расчет сред-

немесячного поголовья, валового прироста живой 

массы 

4 

2. 1,2,3,4,5 Конституция, экстерьер и интерьер сельскохозяй-

ственных животных; их оценка и использование в 

совершенствовании продуктивных качеств скота и 

птицы (занятие проводится на зоостанции) 

4 

3. 1,3,4 Учет и оценка молочной продуктивности сельско-

хозяйственных животных. Определение качества 

молока. Хранение и переработка молока и молоч-

ных продуктов (занятие проводится в испытатель-

ной лаборатории по качеству молока) 

4 

4. 1 Планирование производства молока по группе ко-

ров 

2 

5. 1,2,3,4,5 Учет и оценка роста и развития, мясной продуктив-

ности сельскохозяйственных животных. Хранение и 

переработка мяса и мясных продуктов 

4 

 



 

311 

 

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

6. 2 Расчет экономической эффективности  откорма 

свиней различного направления продуктивности. 

Оценка интенсивности использования свиноматок. 

Производство, хранение и переработка свинины 

4 

7. 3 Строение шерстных волокон овец. Дифференциа-

ция шерсти, ее свойства. Качественная оценка 

смушков и овчин 

2 

8. 3 Производственная классификация пород овец. Про-

изводство, хранение и переработка баранины 

2 

9. 4 Породы лошадей и их использование. Масти и ал-

люры лошадей. Снаряжение и седловка верховой 

лошади (занятие проводится в конно-спортивном 

комплексе) 

2 

10. 4 Использование, содержание и кормление лошадей. 

Техника их разведения 

2 

11. 5 Строение яйца птицы и технология инкубации ку-

риных яиц. Планирование производства пищевых 

куриных яиц 

4 

12. 5 Производство, хранение и переработка мяса раз-

личных видов сельскохозяйственной  птицы (заня-

тие проводится на учебно-производственном птич-

нике) 

2 

  Итого 36 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а)Основная литература 

 

1. Родионов Г.В., Табакова Л.П., Табаков Г.П. Технология производства и 

переработки животноводческой продукции. - М.: КолосС, 2005. 

2. Технология производства и переработки животноводческой продукции: 

Учебное пособие/Под общей редакцией проф. Н.Г. Макарцева. - Калуга: Ману-

скрипт, 2005. 

 

б)Дополнительная литература 

 

1. Бондарев Э.И. Разведение домашней птицы.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

2. Ерохин А.И., Ерохин С.А. Овцеводство.- М.: Изд-во МГУП, 2004. 

3. Кабанов В.Д. Свиноводство.- М.: Колос, 2001. 

4. Камбегов Б.Д., Балакшин О.А., Хотов В.Х. Лошади России: полная эн-

циклопедия.- М.: Изд-во «РИЦ МДК», 2002. 

5. Лисенков А.А., Грикшас С.А., Казакова Е.В. Технология переработки 
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продуктов убоя животных. - М.: МСХА, 2004. 

6. Разведение с основами частной зоотехнии/ Под общей редакцией проф. 

Н.М.Костомахина. - СПб.: Издательство «Лань», 2006. 

7. Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Харитонов С.Н., Табакова Л.П. Скотовод-

ство.- М.: КолосС, 2007. 

8. Родионов Г.В., Юлдашбаев Ю.А., Кочеткова Ю.А. Организация произ-

водственного контроля качества молока-сырья. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА име-

ни К.А.Тимирязева, 2009. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Технологии производства, пере-

работки и хранения продукции животноводства» необходимы: 

- инструменты для взятия промеров сельскохозяйственных животных; 

инструменты для мечения сельскохозяйственных животных; 

- животные учебно-опытного вивария, конно-спортивного комплекса , 

птичника; 

- испытательная лаборатория по качеству молока; 

- мультимедийное оборудование аудитории. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В соответствии с целями и задачами в структуре дисциплины выделяются  

5 тесно связанных друг с другом учебных модулей, приведенных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержание модульной дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.). 

Дисциплина «Технологии производства, переработки и 
хранения продукции животноводства» 

Учебный 

модуль 1 

«Скотоводст

во и 

технология 

производства

, переработки 

и хранения 

молока и 

говядины» 

Учебный мо-

дуль 2 «Сви-

новодство и 

технология 

производ-

ства, перера-

ботки и хра-

нения  сви-

нины» 

Учебный мо-

дуль 3 «Ов-

цеводство, 

козоводство 

и технология 

производ-

ства, перера-

ботки и хра-

нения шерсти 

и баранины» 

Учебный мо-

дуль 4 «Ко-

неводство и 

технология 

производства 

продукции  

коневодства» 

 

Учебный мо-

дуль 5 «Пти-

цеводство и 

технология 

производ-

ства, перера-

ботки и хра-

нения яиц и 

мяса птицы» 



 

313 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется путем устных опросов, выполнения  письменных 

контрольных работ и тестовых заданий. 
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Примерная программа по дисциплине «Механизация 

сельскохозяйственного производства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний по 

механизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве 

и приобретение практических знаний и навыков по эффективному использова-

нию основных сельскохозяйственных агрегатов при осуществлении данных 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по устройству тракто-

ров и автомобилей, принципу работы их агрегатов, узлов и механизмов; 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по устройству, услови-

ям эффективного функционирования базовых сельскохозяйственных машин и 

методах их технологической настройки на стационаре и в работе; 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по устройству, услови-

ям эффективного функционирования базовых машин и механизмов для техно-

логических процессов в животноводстве; 

 изучение методов расчета и комплектования агрегатов с высокими тех-

нико-экономическими показателями при возделывании культур по современ-

ным технологиям, методам обоснования состава машинно-тракторного парка 

для организаций агропромышленного комплекса; 

 приобретение и закрепление у студентов знаний по практической под-

готовке тракторов, сельскохозяйственных машин, составлению агрегатов и их 

управлению; 

 освоение методик оценки качества механизированных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

 обладать знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютерами как сред-

ством управления информацией (ОК-17); 
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 обладать способностью работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 обладать знанием основ технологии производства, переработки и хра-

нения продукции растениеводства (ПКП-1); 

 обладать знанием основ технологии производства, переработки и хра-

нения продукции животноводства (ПКП-2); 

 обладать знанием основ организации проведения эколого-экономической 

оценки природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3). 

2.3. Дисциплина «Механизация сельскохозяйственного производства» яв-

ляется предшествующей для следующих дисциплин: «Организация производ-

ства», «Организация, нормирование и оплата труда», «Экономика отраслей 

АПК», «Планирование и прогнозирование в АПК», «Сельскохозяйственные 

рынки» и «Ценообразование в АПК» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Механизация сельскохозяйственного произ-

водства» требований ФОС ВПО по направлению «Менеджмент» должна фор-

мировать следующие компетенции: 

 обладание готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7); 

 обладание способностью находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность (ОК-8); 

 обладание способностью оценивать условия и последствия принимае-

мых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 владение методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организации (ПК-18); 

 обладание способностью планировать производственную деятельность 

организации (ПК-19); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ПК-31); 

 умение обосновывать выбор технологий производства и хранения про-

дукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

 знание основ организации производства, в том числе системы бережли-

вого производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПКП-5); 

 умение использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

 умение идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 

(ПКП-10). 
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В результате изучения дисциплины «Механизация сельскохозяйственного 

производства» студент должен: 

Знать: 

- устройство и технологические процессы работы узлов и агрегатов трак-

торов, сельскохозяйственных машин, машин для механизации работ на живот-

новодческих фермах и комплексах; 

- приемы рациональной эксплуатации машинно-тракторного парка. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе процессов 

механизации в сельскохозяйственном производстве; 

- предлагать способы снижения финансовых, материальных и энергетиче-

ских затрат при выполнении сельскохозяйственных работ. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по новым техниче-

ским средствам и технологиям механизации сельскохозяйственного производ-

ства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе экономически 

наиболее выгодных технологий и средств для механизации процессов в расте-

ниеводстве и животноводстве; 

- методами анализа технического уровня и эффективности применения 

сельскохозяйственной техники и технологий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 4 семестре. 

Таблица 1 – Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Изучение разделов и тем дисциплины 13 

Расчетно-графические работы 12 

Реферат  10 

Контрольные работы 4 

Тесты 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 

Энергетические 

средства сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Производственные процессы и средства механи-

зации. 

Тракторы и автомобили. 

Малогабаритные энергетические средства. 

Альтернативные источники энергии. 

2 
Сельскохозяйствен-

ные машины 

Машины для обработки почвы. 

Машины для внесения удобрений и защиты рас-

тений. 

Машины для производства и послеуборочной 

обработки зерна и семян зерновых, крупяных и 

масличных культур. 

Машины для производства овощей, плодов и 

ягод. 

Машины для производства картофеля, сахарной 

и кормовой свеклы. 

Машины для производства кормов. 

3 

Механизация произ-

водственных процес-

сов в животноводстве 

Комплексная механизация процессов при произ-

водстве продукции животноводства. 

4 

Основы эксплуата-

ции машинно-

тракторного парка 

Основы производственной эксплуатации машин 

и агрегатов. 

Основы технического обслуживания и ремонта 

машинно-тракторного парка. 

Основы оптимального планирования, проектиро-

вания и управления машинно-тракторным парком. 
 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Организация производства + + + + 

2 
Организация, нормирование и 

оплата труда 
  + + 

3 Экономика отраслей АПК + + + + 

4 
Планирование и прогнозирова-

ние в АПК 
  + + 

5 Сельскохозяйственные рынки + + + + 

6 Ценообразование в АПК   + + 
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Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 
Энергетические средства сельскохозяй-

ственного производства 
6 8 10 24 

2 Сельскохозяйственные машины 12 12 24 48 

3 
Механизация производственных процессов 

в животноводстве 
2 2 10 14 

4 
Основы эксплуатации машинно-

тракторного парка 
6 6 10 22 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Общее устройство тракторов и автомобилей. Мало-

габаритные энергетические средства 
2 

2 1 Автотракторные двигатели 2 

3 1 
Трансмиссия и ходовая часть тракторов и автомо-

билей 
2 

4 1 
Механизмы управления, рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей 
2 

5 2 Машины для обработки почвы 2 

6 2 
Машины для внесения удобрений и защиты расте-

ний 
2 

7 2 

Машины для производства и послеуборочной обра-

ботки зерна и семян зерновых, крупяных и маслич-

ных культур 

2 

8 2 Машины для производства овощей, плодов и ягод 2 

9 2 
Машины для производства картофеля, сахарной и 

кормовой свеклы 
2 

10 2 Машины для производства кормов 2 

11 3 
Машины и механизмы животноводческих ферм и 

комплексов 
2 

12 4 
Основы производственной эксплуатации машин и 

агрегатов 
2 

13 4 
Основы технического обслуживания и ремонта ма-

шинно-тракторного парка 
2 

14 4 
Основы оптимального планирования, проектирова-

ния и управления машинно-тракторным парком 
2 

  Итого 28 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Богатырѐв А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М.: КолосС, 

2005. – 400 с. 

2. Зангиев А.А.,  Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. – М.: КолосС, 2005. – 320 с. 

3. Халанский В.М., Горбачѐв И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: 

КолосС, 2006. – 624 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Баутин В.М., Бердышев В.Е., Буклагин Д.С. и др. Механизация и 

электрификация сельскохозяйственного производства. Изд. 2 пер. и доп. – М.: 

Колос, 2000. – 537с. 

2. Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н. Киселев С.Н., Косы-

рев В.П. Организация и технология механизированных работ в растениевод-

стве. – М.: ИРПО, Изд. Центр «Академия» 3 е изд., 2007. -416 с. 

3. Возобновляемая энергетика для сельского хозяйства. Научные труды 

ВИ-ЭСХ, том 86, – М.: 2000. -226 с. 

4. Воробьев В.А., Калинников В.В., Колчинский Ю.Л., Окнин Б.С., Чет-

верня В.Н. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. 

– М.: КолосС, 2004.-541 с. 

5. Инновационное развитие мирового сельскохозяйственного машино-

строения. Аналитический обзор – М: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. -180с. 

Тенденции развития сельскохозяйственной техники. Аналитический обзор, М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2006. -164с. 

6. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. – М.: КолосС, 2004. -504с. 

7. Окнин Б.С., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. Рабочая 

тетрадь для самостоятельной работы студентов. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-

МСХА, 2009. -111 с. 

8. Опыт применения альтернативных видов топлива для автомобильного 

и сельскохозяйственного транспорта. – М.:  «Росинформагротех»,  2006. -94 с. 

9. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяй-

ства России на период до 2020 г. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. -80 с. 

10. Тенденции развития сельскохозяйственной техники за рубежом – М.: 

«Росинформагротех»,  2004. -144 с. 

11. Федоренко В.Ф., Тихонравов В.С. Ресурсосбережение в агропромышлен-

ном комплексе: инновации и опыт. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. -328 с. 

12. Хабатов Р.Ш. Эксплуатации машинно-тракторного парка. – М.: Ин-

фра-М, 1999. -200 с. 

в) Периодические издания 

1. Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства». 

2. Журнал «Тракторы и сельскохозяйственные машины». 

3. Журнал «Техника в сельском хозяйстве». 

4. Журнал «Техника и оборудование для села». 

5. Журнал «Сельский механизатор». 

6. Журнал «Сельскохозяйственные машины и технологии». 
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г) Программное обеспечение 
В учебном процессе рекомендуется использовать компьютерную технику 

и специальные программы для аудиторного обучения и самостоятельного изу-
чения отдельных разделов дисциплины. Для этого разрабатываются анимаци-
онные обучающие программы и презентации по отдельным разделам изучаемой 
дисциплины: «Энергетические средства сельскохозяйственного производства»; 
«Сельскохозяйственные машины»; «Механизация производственных процессов 
в животноводстве»; «Основы эксплуатации машинно-тракторного парка». 

Одной из новых форм применения программного обеспечения могут яв-
ляться чтение лекций в интерактивной форме, размещение электронных учеб-
ных пособий и контрольных заданий и примерных вопросов на сайте вуза. 
д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Для аудиторного и  самостоятельного изучения дисциплины в учебном 
процессе необходимо информировать студентов о наличии и возможности ис-
пользования различных  отраслевых баз данных, информационно-справочных и 
поисковых ресурсов системам машин, средствам механизации и электрифика-
ции процессов, научно-информационном обеспечении проблем механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 

Например, рекомендуется использовать следующие электронные ресур-
сы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет: 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 
http://www.agrobase.ru. 

2. Электронный каталог «Публикации ЦНСХБ» http://www.cnshb.ru. 
3. Электронные каталоги «ЦНБ РГАУ-МСХА  им. К.А. Тимирязева» 

www.library.timacad.ru  и др. 
При изучении дисциплины могут использоваться электронные базы дан-

ных на автономных носителях: CD и DVD-дисках, флеш-картах и т. д. 
1. Каталоги «Машины и оборудование для АПК» Т. 1-9. «Росинформа-

гротех». – М.: 2001-2009 гг. 
2. Федеральный регистр технологий производства продукции растение-

водства. – М.: Информагротех, 2000. -518 с. и др. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для чтения лекций необходима оборудованная аппаратурой аудитория 

для компьютерной презентации и интерактивными досками. 
Для лабораторно-практических занятий необходимо иметь разрезы трак-

торов, двигателей, сборочных единиц, шасси, наборы рабочих органов с.х. ма-
шин и их макеты; натурные образцы колесных и гусеничных тракторов с раз-
личной комплектацией; сельскохозяйственные машины для обработки почвы, 
внесения удобрений и средств защиты растений; посева и ухода за посевами; 
уборки и послеуборочной обработки зерновых культур, картофеля, корнепло-
дов, овощных и плодово-ягодных культур. 

Часть сложных машин может быть заменены их рабочими органами с 
электроприводом для демонстрации их рабочего процесса или их уменьшен-
ными макетами. 

По всем группам машин должны быть подготовлены видеофильмы с де-
монстрацией машин в работе. Лаборатории и учебные классы кафедры должны 

http://www.library.timacad.ru/
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быть оборудованы наглядными пособиями по изучаемой технике в виде стен-
дов и планшетов, размещенных на стенах. Рабочие места преподавателей сле-
дует оснастить современной оргтехникой, в т. ч. компьютерами с соответству-
ющим программным обеспечением. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Преподавание курса «Механизация сельскохозяйственного производ-

ства» основано на максимальном использовании активных форм обучения и 
самостоятельной работы студентов. Для этого разработаны и разрабатываются 
необходимые методические материалы, позволяющие студентам под руковод-
ством и консультированием преподавателей самостоятельно осуществлять по-
иск необходимой информации и принимать обоснованные решения по кон-
кретным ситуациям, основой этого является теоретический материал, изучае-
мый студентами на лекциях. Изучение курса сопровождается постоянным кон-
тролем за самостоятельной работой студентов, разбором и обсуждением вы-
полненных домашних заданий и контрольных работ, с последующей корректи-
ровкой принятых ошибочных решений. Контроль за выполнением домашних 
заданий осуществляет ведущий дисциплину преподаватель, который проверяет 
выполненные задания и выставляет оценку по каждому разделу. 

Для организации планомерной и ритмичной работы, повышения моти-
вации студентов к освоению дисциплины путем более высокой дифференциа-
ции оценки их учебной работы, повышения уровня организации образователь-
ного процесса по данной дисциплине, а также стимулирования студентов к ре-
гулярной самостоятельной учебной работе целесообразно введение различных 
форм бально-рейтинговой оценки знаний студентов. 

По результатам контроля текущей успеваемости студентам выставляется 
итоговая оценка - зачет. 

Для аудиторного и дистанционного (через Интернет-ресурсы вузов) кон-
троля текущего уровня знаний студентов могут применяться специальные про-
граммы тестирования. 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева  

зав. кафедрой механизации 

растениеводства  В.И. Балабанов 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры механизации 

растениеводства Н.А. Лукьянов 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

ассистент кафедры механиза-

ции растениеводства Ю.А. Матросов 

Эксперты: 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро-

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

зав. кафедрой тракторов и ав-

томобилей, д.т.н., профессор С.Н. Девянин 

ООО «Амазоне» Генеральный директор 

Продукт менеджер подольского 

(центрального) офиса 

Е.Н. Жилкин 
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Примерная программа по дисциплине «Управление в АПК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Управление в АПК» имеет своей целью теоретически и прак-

тически подготовить студентов в области управления организациями АПК и озна-

комить с основами государственного регулирования и материальной поддержки 

агропромышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях.  

Задачи дисциплины: 

 дать студентам теоретические и методические основы управления ор-

ганизациями  агропромышленного комплекса России различных организацион-

ных форм; 

 ознакомить студентов с основами государственной поддержки и регу-

лирования рынка сельскохозяйственной продукции; 

 ознакомить с основами управления различными направлениями дея-

тельности в АПК, такими как производственная инфраструктура, природополь-

зование и охрана окружающей среды, качество продукции и труда; 

 ознакомить с основами управления внешнеэкономической деятельно-

стью АПК, регулированием сельского хозяйства в рамках ВТО; 

 выработать практические навыки проектирования организационных 

структур и структур управления организациями; 

 выработать навыки разработки и принятия управленческих решений в 

современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: уметь применять 

знания, полученные в ходе  изучения дисциплин. Студент должен обладать: 

-знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

-умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

-владением одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

-знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

-умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений (ПК-31); 

-способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

- знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 
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- знанием основ организации проведения эколого-экономической оценки 

природоохранных мероприятий в аграрной сфере (ПКП-3); 

- знанием основ организации производства, в том числе системы береж-

ливого производства, проектирования трудовых и производственных процес-

сов, нормирования труда (ПКП-5); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

2.3. Дисциплина «Управление в АПК» является предшествующей для сле-

дующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Управление проектами». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление в АПК» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

• знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (OK-2); 

• быть способным находить организационно-управленческие решения и 

нести ответственность (ОК-8); 

• стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

• быть способным учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20). 

• быть способным оценивать условия и последствия принимаемых ре-

шений (ПК-8); 

• быть способным анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

• быть способным участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10);  

• быть способным к участию в разработке стратегии управления челове-

ческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

• владеть методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18). 

• быть способным к экономическому образу мышления (ПК-26); 

• быть способным оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципально-

го управления (ПК-27); 

• понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28), 

• быть способным оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50): 
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• уметь разрабатывать варианты управленческих решений по организа-

ции производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), 

обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективно-

сти (ПКП-7); 

• знать тенденции и закономерности развития инновационных процес-

сов в организации, основные факторы и условия, определяющие их эффектив-

ную реализацию (ПКП-7). 

В результате изучения дисциплины «Управление в АПК» студент должен: 

Знать: сущность и задачи управления в АПК; систему государственного 

управления  и местного самоуправления; принципы развития и закономерно-

сти функционирования организации, типы организационных структур и струк-

тур управления в АПК, их основные параметры и принципы проектирования; 

технологию разработки и принятия управленческих решений; особенности ин-

новационного развития сельского хозяйства и управления и инновационной 

деятельностью. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

функций управления; анализировать организационную структуру и разрабаты-

вать предложения по ее совершенствованию; разрабатывать программы осу-

ществления организационных изменений и оценивать их эффективность; ис-

пользовать передовые приемы управления нововведениями, инфраструктурой, 

природоохранной и внешнеэкономической деятельностями. 

Владеть: методами  реализации основных управленческих функций в 

сфере АПК; навыками поиска, анализа и использования управленческой ин-

формации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 6 семестре. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов / за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Индивидуальные задания 20 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, промежуточному контролю) 

23 

Вид итоговой аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Теоретиче-

ские основы 

управления  

в АПК 

Тема 1. Сущность и функции управления в АПК 

Введение в программу курса «Управление в АПК». Осо-

бенности ведения и развития аграрного бизнеса. АПК как 

объект управления. Функции управления в АПК. 

Тема 2. Методы управления в АПК 

Понятие и содержание экономических, организационно-

распорядительных методов и методов социально-

психологического воздействия. 

Тема 3. Кадры управления в АПК 

Кадры управления и их роль в АПК. Принципы и содержа-

ние кадровой политики в АПК. Основы развития кадрового 

потенциала российского села в современных условиях.  

Система подготовки и переподготовки кадров в АПК. 

2.  Организация 

управления 

АПК России 

Тема 4. Организация государственного управления сель-

ским хозяйством 

Особенности сельскохозяйственного производства, как 

объекта государственного управления и профессионального 

самоуправления. Роль государства в управлении АПК. Фе-

деральные целевые программы развития АПК, господдерж-

ка развития АПК. 
Органы управления АПК на федеральном уровне и реализуемые ими 

полномочия. Министерство сельского хозяйства РФ, его струк-

тура и функции.  

Тема 5. Органы управления АПК на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации. Органы местного самоуправления 

Роль и место органов власти и управления субъектов РФ в 

управлении сельским хозяйством и сельскими территориями.  

Организация управления аграрным производством и сель-

ским развитием на региональном уровне. Структура орга-

нов управления АПК на региональном уровне.  Региональ-

ные целевые программы развития АПК. 

Тема 6. Местное самоуправление и развитие сельских тер-

риторий 

Организация местного самоуправления в сельской местно-

сти. Органы местного самоуправления,  их полномочия и 

возможности  по отношению к хозяйствующим организа-

циям АПК.  

Основы устойчивого развития сельских территорий. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

3.  Особенности 

управления ор-

ганизациями 

АПК различных 

организационно-

правовых форм 

Тема 7. Основы управления организациями АПК 

Понятие организационной структуры и структуры 

управления. Типы структур управления. 

Правоспособность организаций. Коммерческие и не-

коммерческие организации. 

Тема 8. Управление в унитарных предприятиях, хозяй-

ственных товариществах и обществах 

Понятие государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий. Особенности управления в унитар-

ных предприятиях на праве хозяйственного ведения. 

Особенности управления в унитарных предприятиях 

на праве оперативного управления.  

Правовые основы создания и организации деятельно-

сти хозяйственных товариществ. Виды хозяйственных 

товариществ. Особенности управления в полном това-

риществе и товариществе на вере. 

Правовые основы создания и организации деятельности 

хозяйственных обществ. Виды хозяйственных обществ.  

Управление в закрытых и открытых акционерных об-

ществах.  

Особенности управления в обществах с ограниченной 

ответственностью и обществах с дополнительной от-

ветственностью.  

Тема 9. Управление в производственных  кооперати-

вах. Крестьянские (фермерские) хозяйства и их ассо-

циации 

Сущность, принципы и правовые основы создания и 

организации деятельности производственных коопера-

тивов. Основные виды производственных кооперати-

вов и их учредительные документы. Структура и орга-

ны управления производственного кооператива, их 

функции.  

Цели создания  крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. Функции, права и ответственность крестьянского 

(фермерского) хозяйства в соответствии с Законом РФ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».  

Понятие, цели и задачи ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Управление фермерской ассо-

циацией, фермерским союзом. Структура органов 

управления и их функции. Роль государства в создании 

и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

4.  Управ-

ление 

различ-

ными 

направ-

лениями 

деятель-

ности в 

АПК 

Тема 10. Управление инновационной деятельностью в АПК 
Особенности инновационного развития сельского бизнеса. Сущ-
ность инновационной деятельности.  Роль научно-технического 
прогресса в развитии АПК.  Управление освоением достижений 
науки и техники.  
Специфика ведения работ цикла «исследование – производство» 
в сельском бизнесе. Управление финансированием научных ис-
следований в АПК. Функции органов государственного управле-
ния АПК в области распространения и содействия внедрению 
инноваций в АПК. Экономическая оценка эффективности управ-
ления инновационной деятельностью в АПК. 
Тема 11. Управление качеством продукции и труда в АПК 
Понятие качества производимой продукции, услуг  и труда. Каче-
ство сельскохозяйственной продукции.  Организация управления 
качеством на предприятии АПК. Принципы и методы управления 
качеством. Содержание общих и специальных функций управле-
ния качеством.  
Тема 12. Управление природопользованием и охраной окружаю-
щей среды в АПК 
Основы природопользования в сельском хозяйстве. Факторы 
ухудшения экологической обстановки в сельской местности. Гос-
ударственное управление природопользованием и экологией: ос-
новные принципы; органы управления и их функции; основные 
механизмы государственного регулирования. 
Тема 13. Управление внешнеэкономической деятельностью в 
АПК  
Основы управления внешнеэкономической деятельностью в 
АПК. Организационная структура органов управления внешне-
экономическими связями. Государственное регулирование внеш-
неэкономических связей организаций АПК. 
Тема 14. Управление деятельностью АПК в условиях  членства 
России в ВТО 
Продовольственная безопасность страны и условия, устанавлива-
емые ВТО в сфере сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Меры поддержки сельского хозяйства и сельских террито-
рий 
Основные принципы реализации условий членства России в ВТО. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Стратегический менеджмент + + + + 

2. Управление проектами  + +  
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.Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. 
Теоретические основы управления в 

АПК 
6 4 2 6 18 

2. 
Организация управления АПК Рос-

сии 
6 2 6 18 32 

3. 

Особенности управления организа-

циями АПК различных организаци-

онно-правовых форм 

6 6 - 14 26 

4. 
Управление различными направле-

ниями деятельности в АПК 
8 4 4 16 32 

Итого 26 16 12 54 108 

 

 

6. Практические занятия 

 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Темы практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1. 1 
Реализация основных форм и методов управле-

ния в аграрном бизнесе, стили управления 
2 

2. 1 Управление кадрами в сельском хозяйстве 2 

3. 2 

Основные проблемы деятельности и развития 

аграрного сектора страны и варианты их реше-

ния на различных уровнях управления 

2 

4. 3 

Основные типы структур управления (линей-

ная, линейно-функциональная, дивизиональ-

ная, бригадная, пр.) 

2 

5. 3 
Структуры управления в хозяйственных това-

риществах и обществах 
2 

6. 3 
Особенности акционерных обществ закрытого 

и открытого типа 
2 

7. 4 Управление качеством продукции и труда в АПК 2 

8. 4 
Управление природопользованием и охраной 

окружающей среды в АПК 
2 

  Итого 16 
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7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 Сущность и функции управления в АПК 2 

2. 2 
Общие принципы построения самоуправления и госу-

дарственного управления 
2 

3. 2 
Органы управления АПК в различных  субъектах 

Российской Федерации 
2 

4. 2 
Организация государственной поддержки развития 

сельского хозяйства и сельских территорий 
2 

5. 4 Трансфер инноваций в АПК 2 

6. 4 

Управление внешнеэкономической деятельностью в 

АПК. Особенности развития АПК России в условиях 

членства в ВТО 

2 

  Итого 12 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Нормативно-правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), часть первая от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-

ства» от 29 декабря 2006 г № 264-ФЗ.  

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 

июня 2003 г. № 74-ФЗ  

4. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ  

5. Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декаб-

ря 1995 г. № 193-ФЗ  

6. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008 - 2012 годы (постановление Правительством РФ 14 июля 2007 г. № 446) 

7. Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-

2000 годы. Постановление Правительства Российской Федерации № 832 от 24 

июля 1998 г. – Российская газета. 1998. - 19 августа. 

б) Основная литература  

1. Управление в АПК/ Ю.Б. Королев, В.З. Мазлоев, А.В. Мефед и др.; 

Под ред. Ю.Б. Королева. – М.: Колос, 2006. – 376 с. 

2. Менеджмент/ О.С.Виханский., Наумов - М.: Экономистъ, 2006.  

3. Менеджмент в АПК/ Королев Ю.Б., Коротнев В.Д., Кочетова Г.Н. и 

др. – М.: Колос, 2007. – 424 с. 
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4. Управление в АПК. Практикум / Ю.Б. Королев, А.В. Мефед, В.Д. Ко-

ротнев и др.; Под ред. Ю.Б. Королева и А.В. Мефеда. – М.: КолосС, 2004. – 

328 с. 

в) Дополнительная литература 

1. Алексеев В.В., Агаев Б.В., Сагдеев М.А. Агропромышленный ме-

неджмент. Издательско-консалтинговая компания «ДеКА», 2003. 

2. Баутин В.М., Козлов В.В., Козлова Е.Ю. Инновационная деятельность 

в сельскохозяйственном консультировании региона.– М.: ФГНУ «Росинформа-

гротех», 2003. 

3. Баутин В.М., Костин В.Д., Веселовский М.Я. Договорные отношения в 

информационно-консультационном обеспечении агропромышленного ком-

плекса: Комментарии. Разъяснения. Примерные договоры. – М.: ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2001. 

4. Долгушкин Н.К. Трудовой потенциал российского села: состояние и 

перспективы. - М: ФГОУ «Росинформагротех». – 2004. 

5. Карьера менеджера/Л. Якокка, У.Новак//Пер. с англ.- 3-е изд. – Мн.: 

ООО «Попурри», 2004. – 416 с. 

6. Королев Ю.Б., Нехланова А.М. Методические указания по подготовке 

курсового проекта по курсу «Управление АПК» для студентов экономического 

факультета. Москва: Издательство МСХА, 2008. 

7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с 

англ. – 3-е изд., М.-С-П.-К: Издательский дом: Вильямс, 2007г., -672с.  

8. Организация консультационной службы в АПК /учебное пособие/Под 

ред. В.М.Кошелева. – М., 2004. 

9. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. / Под ред. проф. 

Градова А.П. - С-П.: Изд-во «Специальная Литература», 1995 - 414с. 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mcx.ru – официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

РФ. 

2. www.ptpu.ru - международный журнал «Проблемы теории и практики 

управления». На этом сайте вы сможете найти довольно много интересных ста-

тей, касающихся различных вопросов управления предприятием (в т.ч. инве-

стиционной и инновационной деятельностью). 

3. www.bkg.ru - материалы российской консультационной компании 

BKG, специализирующейся на решении задач, связанных с совершенствовани-

ем бизнес-процессов, развитием и увеличением эффективности бизнеса. Сфера 

профессиональной компетенции экспертов и консультантов компании - рост 

прибыльности и объемов продаж, улучшение управляемости предприятием, по-

вышение результативности работы персонала.  

4. http://marketsurveys.ru - обзоры и маркетинговые исследования рос-

сийского и мирового товарных рынков. 

5. www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет мето-

дическую и аналитическую информацию, относящуюся к управлению компа-

ниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Содержит аналитические статьи, 
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книги и курсы лекций, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, 

ссылки на другие источники информации в Интернет.  

6. http://research.rbc.ru представлена свежая информация о состоянии 

рынков товаров и услуг, представлены аналитические материалы. 

7. www.rbc.ru - РИА «Росбизнесконсалтинг». Самая новая информация о 

состоянии финансовых и товарных рынков (российских и мировых), новостные 

ленты. Аналитические материалы, обзоры финансовых рынков. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для наглядной демонстрации учебного материала и презентаций резуль-

татов работы студентов необходима аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. 

Изучение дисциплины «Управление в АПК» предполагает использование 

студентами интегрированного пакета программ Microsoft Office for Windows с 

приложениями: Word (текстовой процессор), Power Point (система по созданию 

наглядных презентаций).  

В целях обеспечения эффективности освоения дисциплины рекомендует-

ся использовать электронные учебники, учебные видеофильмы. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины «Управление в АПК» включает входной 

(в начале изучения дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разде-

лам-модулям) и выходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов включает следующие формы: устный опрос, индивидуаль-

ное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. По-

этапный контроль результатов обучения может осуществляться с использова-

нием балльно-рейтинговой. 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры управления 

и сельского консультирования А.В. Мефед 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры управления и 

сельского консультирования Е.Ю. Козлова 

Эксперты: 

ООО «Сельскохозяйственная 

консалтинговая компания 

«Виктория агро» 

генеральный директор, 

профессор В.М. Тараторкин 

ГОУ ВПО «Московская гос-

ударственная академия дело-

вого администрирования»  

профессор кафедры делового 

администрирования и 

административного права, 

д.э.н. В.В. Алексеев  
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Примерная программа по дисциплине «Прогнозирование 

и планирование в АПК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студенту систему научно обоснованных пред-

ставлений о методологии разработки экономических гипотез, прогнозов, про-

грамм и стратегических планов развития АПК с учетом направлений социаль-

но-экономического развития России, основанных на законах рыночной эконо-

мики. 

Основные задачи дисциплины:  

 приобретение и закрепление у студентов знаний о современных 

направлениях развития теории прогнозирования и планирования;  

 теоретические и методологические основы прогнозирования функцио-

нирования государства в условиях многоукладной экономики; 

 изучение методов экономического обоснования прогнозов, программ и 

планов; 

 выявление потребностей организаций, регионов и всего общества в не-

обходимой продукции АПК; определение ресурсов и их эффективное распреде-

ление по регионам и отраслям; достижение согласованности, пропорциональ-

ности, ритмичности, непрерывности (поточности) производства на базе сбалан-

сированности развития основных сфер АПК, его продуктовых подкомплексов и 

организаций; 

 обоснование направлений формирования устойчивости, надежности 

развития всех сфер АПК, обеспечивающих продовольственную безопасность 

страны, конкурентоспособность России, ее интеграцию в мировое экономиче-

ское пространство. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-9); 

обладать способностью анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютерами как сред-

ством управления информацией (ОК-17). 

2.3. Дисциплина «Прогнозирование и планирование в АПК» является 

предшествующей для следующих дисциплин: Основы консультационной дея-

тельности в АПК, Организация предпринимательской деятельности в АПК. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование в 

АПК» направлен на формирование следующих компетенций: 

обладание готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7); 

обладание способностью находить организационно-управленческие ре-

шения и нести за них ответственность (ОК-8); 

обладание способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-

низации (ПК-18); 

обладание способностью планировать производственную деятельность 

организации (ПК-19); 

умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ПК-31); 

обладание способностью разрабатывать бизнес-планы создания и разви-

тия новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);  

умением использовать системы современных показателей, для характери-

стики социально-экономической, производственной, управленческой и финан-

совой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6). 

 

В результате изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование в 

АПК» студент должен: 

 

Знать: основные этапы развития прогнозирования и планирования, ос-

новные концепции и принципы планирования, методику и методологию про-

гнозирования и планирования на различных уровнях управления. 

 

Уметь: выделять проблемы социально-экономического развития на ре-

гиональном, отраслевом и федеральном уровнях; ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с реализаций профессиональных функций; анализиро-

вать внешнюю и внутреннюю среды организаций; разрабатывать и внедрять в 

практику прогнозы, программы и планы развития; прогнозировать и планиро-

вать воспроизводственный процесс на различных уровнях управления, разраба-

тывать альтернативные варианты решений и оценивать их эффективность. 

 

Владеть: современными методами и технологиями прогнозирования и 

планирования развития АПК. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов, проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текщему контролю и др.) 

16 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы экономического прогнозирования и 

планирования 

Тема 1. Сущность прогнозирования и планирования 

Основные задачи, содержание и порядок изучения дисциплины. 

Планирование как основная часть экономического механизма хозяйство-

вания. 

Основные формы планомерности. Факторы планомерного развития. Пла-

номерность и пропорциональность в условиях развития товарно-денежных от-

ношений. Сочетание планомерности с действием закона стоимости. Сложивша-

яся логика народнохозяйственного прогнозирования. План как наиболее точная 

экономическая категория научного предвидения. Экономические гипотезы как 

первичные формы общественного предвидения. Разработка гипотез – каче-

ственной характеристики поведения объекта – основа прогнозирования. Каче-

ственные и количественные характеристики прогнозов. Понятие прогноза. Ги-

потезы и прогнозы как основная база разработки планов. Сущность и понятия 

экономических категорий, концепций и программ, их основные черты.  

Наука о планировании. Государственное регулирование и планирование 

национальной экономики как самостоятельно развивающаяся теория. Основные 

исторические этапы его формирования. Системы планирования в России. Гене-

тическая и телеологическая концепции планирования, индикативное 
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планирование. Основные пути и методы построения современной теории 

планирования. 

Место планирования в системе экономических наук, роль 

прогнозирования в жизни человека.  

Тема 2. Закономерности, принципы и функции экономического 

прогнозирования и планирования 

Закономерности общественного развития – основа научного 

прогнозирования и планирования.  

Основные принципы разработки прогнозов: системности, динамичности, 

согласованности, вариантности, непрерывности, варифицируемости 

(достоверности), рентабельности. 

Понятие принципов планирования. 

Общие принципы – аксиомы планирования. Принципы научной 

обоснованности, демократического централизма, обоснования ведущих звеньев 

и определения главных задач, правильного соотношения общего и частного, 

комплексности, единства политики и экономики и др. 

Основные принципы составления и выполнения планов : реальности и 

напряженности, единства и непрерывности, системности, гибкости, 

оптимальности, повседневного контроля, внесение изменений в процессе 

осуществления планов, надежности, директивности и др. 

Основные функции планирования и прогнозирования: 

ориентирующие и информирующие, направляющие, побуждающие и др. 

Директивные и индикативные функции. 

Логика планирования. 

Тема 3. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений 

Информационное обеспечение прогнозирования и планирования 

экономического и социального развития. Основные виды и свойства 

информации для прогнозных и плановых разработок. 

Необходимость современных методов и средств обработки информации 

для повышения качественного уровня планирования и прогнозирования. Опыт 

создания и эксплуатации автоматизированных систем плановых расчетов, 

исходных данных для планирования. 

Формирование системы информационных фондов: плановой, отчетной, 

нормативной и справочной информации. разработка автоматизированных мест 

плановых работников. 

Создание информационных технологий для АПК. 

Перспективы создания интегрированных информационных систем.  

Роль информационно-консультативной службы в информационном 

обеспечении прогнозных и плановых решений. 

 

Раздел 2. Основные методы прогнозирования и планирования 

Тема 4.Основные интуитивные методы прогнозирования 

Общая классификация существующих методов прогнозирования по 

принципу действия и способу получения информации.  
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Экономическая сущность классификация интуитивных (экспертных) 

методов прогнозирования, основные понятия. Основные случаи их применения.  

Основные методы разработки прогнозов при индивидуальных 

экспертных оценках: интервью, аналитических записок, построение сценариев. 

Требования, предъявляемые к эксперту. Основные этапы экспертизы. 

Особенности использования индивидуальных экспертных оценок. Методика 

анкетирования. Основные способы формирования работоспособной сети 

экспертов. 

Основные методы разработки прогнозов при коллективных экспертных 

оценках. Особенности применения метода мозговой атаки (мозгового штурма), 

организация работы комиссий, «круглого стола». Суть метода «Дельфи» и его 

современная трактовка. Методика определения минимального числа экспертов. 

Преимущества и недостатки метода «Дельфи». 

Особенности применения метода «дерева целей». Использование теории 

графов для построения «графо-дерева». Основные задачи, решаемые при 

построении «графо-дерева». 

Прогнозирование больших систем с использованием матричного метода. 

Основные принципы построения матрицы для анализа и оценки перекрестного 

влияния явлений (компонент системы). Метод эвристического прогнозирования 

и его применение. 

Тема 5. Основные формализованные методы прогнозирования 

Классификация формализованных методов прогнозирования по принципу 

действия и способу получения информации. Экономическая сущность методов 

экстраполяции и их применение в практике среднесрочного прогнозирования. 

Основные исходные условия экстраполяции. 

Особенности применения простой экстраполяции. 

Аналитическое выравнивание динамических рядов, основные этапы и 

возможности использования метода в прогнозировании. Определение 

предельной ошибки прогноза. 

Метод экспоненциального сглаживания, основные условия его 

применения в прогнозировании. Сущность процесса экспоненциального 

сглаживания, определение ошибки прогноза. 

Особенности применения скользящих средних в экономическом 

прогнозировании. 

Методы моделирования в прогнозировании. Основные требования, 

предъявляемые к моделям. 

Особенности применения в прогнозировании экономического 

моделирования: структурного, сетевого, имитационного. 

Особенности применения в прогнозировании статистического 

моделирования на основе одного уравнения регрессии, системы уравнений 

регрессии. Выбор и оценка основных факторов процесса производства для 

включения в статистические модели. 

Особенности применения в прогнозировании экономико-

математического моделирования на основе моделей: детерминированных, 
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линейно-динамических, нелинейных, стохастических, с использованием теории 

распознавания образов, с использованием теории катастроф, нейроподобных 

сетей и др.  

Тема 6. Основные методы планирования 

Основные методы в формировании логики и технологии разработки 

планов: балансовый, вариантный, программно-целевой, нормативный, 

экономико-математический и др. 

Балансовый метод, его сущность и значение в обеспечении 

планомерности и пропорциональности развития на различных уровнях и 

стадиях планирования. Система балансов, применяемых в практике 

планирования. Натуральные (материальные), стоимостные и балансы трудовых 

ресурсов. Структура и методы разработки важнейших балансов, применяемых в 

планировании национальной экономики. 

Особенности применения балансового метода в планировании сельского 

хозяйства и АПК. Основные балансы, используемые в планировании сельского 

хозяйства. 

Сущность программно-целевого метода и его значение в решении 

межотраслевых проблем, разработке целевых программ. 

Сущность и значение нормативного метода планирования. Сущность и 

классификация норм и нормативов. Принципы и методы их расчета и 

пересмотра. Нормативно-ресурсный метод планирования. 

Применение в планировании расчетно-конструктивного метода, метода 

экстраполяции, вариантных расчетов, экспертных оценок и др. 

Использование экономико-математических методов – одно из основных 

направлений совершенствования методики планирования. Макромодели 

экономики, модели экономического роста. Экономико-математические модели, 

используемые в планировании АПК и сельского хозяйства на различных 

уровнях управления. 

Совершенствование методов планирования в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

 

Раздел 3. Система государственного прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития 

Тема 7. Система государственных прогнозов, программ и планов 

социально-экономического развития Российской Федерации 

Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации». 

Концепция государственного прогнозирования и планирования и ее 

изменение в современных условиях. 

Основные понятия: государственное прогнозирование; концепция 

социально-экономического развития Российской Федерации; программа 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Система государственных прогнозов. Прогнозы социально-

экономического развития на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
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перспективы. Организация разработки прогнозов. Комплексный анализ 

демографической ситуации, научно-технического потенциала, накопленного 

национального богатства, социальной структуры, внешнего положения 

Российской Федерации, состояния природных ресурсов – важнейшая основа 

формирования государственных прогнозов. 

Основные виды и классификация прогнозов. Дифференциация прогнозов 

по масштабности объекта прогнозирования, по времени упреждения, по цели и 

характеру прогнозирования. 

Долгосрочное прогнозирование. Разработка долгосрочной перспективы 

развития страны на десятилетний период. Формирование общей концепции 

развития Российской Федерации, определение возможных целей социально-

экономического развития, основных путей и средств достижения 

прогнозируемых целей. Основные приѐмы и методы разработки долгосрочных 

прогнозов.  

Государственное прогнозирование и программа социально-

экономического развития на среднесрочную перспективу. Организация и 

порядок разработки среднесрочных (три-пять лет) прогнозов и программ. 

Основное содержание программы на среднесрочную перспективу, организация 

и методы разработки среднесрочной программы. Порядок принятия и 

утверждения среднесрочных программ развития России. 

Государственное прогнозирование и планирование на краткосрочную 

перспективу. Основное содержание прогноза и плана социально-

экономического развития на предстоящий год. 

Организация и методы разработки краткосрочных планов. 

Особенности разработки программы развития отраслевых и 

межотраслевых народно-хозяйственных комплексов. 

Роль Академии наук и научных организаций, различных министерств и 

ведомств в разработке научных гипотез, прогнозов, концепций, программ и 

планов. Организация контроля за выполнением планов и программ. 

Тема 8. Федеральные и межгосударственные целевые программы 

Сущность целевых программ. Классификация программ: по 

продолжительности, масштабности, содержанию и другим признакам. 

Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

Российская Федерация. Этапы разработки и выполнения целевых программ. 

Отбор проблем для программной разработки. Формирование и основные 

разделы программы. Экспертиза и оценка целевой программы. Утверждение и 

финансирование целевой программы. Организация реализации целевой 

программы и контроль за ходом ее выполнения. 

Целевые программы развития АПК, сельского хозяйства. 

Отечественный и зарубежный опыт разработки и осуществления целевых 

программ. 



 

339 

 

 

Тема 9. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях 
рыночных отношений 

Сущность и логика стратегического планирования в организации. 
Основные базовые процедуры стратегического планирования: стратегическое 
прогнозирование, программирование, проектирование. Условия, учитываемые 
при прогнозировании стратегической позиции организации.  

Основные типы социально-экономических стратегий.  
Принципы и методы стратегического планирования. Система 

планирования на хозяйственном уровне. 
Прогнозирование места региона, сельскохозяйственной организации на 

рынке. Стратегические разработки плана-маркетинга. 
Планирование производства продукции с учетом возможных каналов 

сбыта, прогнозирование возможных потребителей и цен. Сбор и оценка 
исходной информации при планировании сбыта. Количественные и 
качественные исследования рынка. 

Бизнес-план как основа разработки экономических стратегий: значение, 
структура, основные методы, методики, программное обеспечение и порядок 
разработки. 

Отечественный опыт стратегического планирования на уровне 
государственных предприятий, организаций при использовании 
государственного имущества, в разработке государственного финансового 
плана, планировании межбюджетных отношений.  Обоснование стратегии 
снижения государственного долга и дефицита бюджета, разработка стратегии 
продовольственной безопасности и другое. 

Стратегия планирования точки безубыточности организации. 
Зарубежный опыт стратегического планирования, в том числе в АПК, 

сельском хозяйстве. Особенность стратегии разработки плана-маркетинга.   
Особенности SWOT—анализа в разработке стратегии.  
Пять сил конкуренции по М. Портеру. Рекомендуемые зарубежные 

стратегии по хозяйственным альтернативам. 
Экономическая и социальная оценка стратегического планирования. 
Тема 10. Зарубежный опыт прогнозирования и планирования 
Прогнозирование ФАО развития мирового сельского хозяйства. 

Прогнозирование ООН будущего мировой экономики. Прогнозирование и 
программирование в США и Канаде. 

Система планирования в ЕЭС. Особенности государственного 
планирования в странах Западной Европы (Германии, Франции, Швеции и т.д.). 

Индикативное планирование в Японии, Южной Корее, Китае и других 
странах. 

Система планов и органов планирования в зарубежных странах. 
Обзор планирования процесса производства и продвижения товара. 

Планирование рекламы, оптовой и розничной торговли. 
Основные методы и формы планирования и регулирования развития 

агропромышленного комплекса, сельского хозяйства в зарубежных странах. 
Система контроля, юридических и экономических мер, направленных на 

выполнение индикативных планов, программ. 
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Раздел 4. Методология прогнозирования и планирования 

экономического и социального развития агропромышленных формирований 

Тема 11. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, ре-

гиональных и продуктовых подкомплексов 

АПК как объект прогнозирования. Объективная необходимость 

прогнозирования и планирования АПК как единого целого. 

Прогнозирование развития производственной и социальной структуры 

АПК. Методические основы определения потребности и объемов производства 

конечной продукции АПК. Система сводных показателей прогнозирования и 

планирования развития АПК. 

Использование балансового метода в планировании основных сфер АПК. 

Межотраслевые пропорции и приоритеты в планах развития АПК. 

Балансовая увязка объемов производства сельскохозяйственной 

продукции с материально-техническим оснащением сельского хозяйства, 

сферами заготовок и хранения продукции. Балансовая увязка мощностей 

промышленности с сырьевым обеспечением. 

Приемы и методы оптимизации развития основных сфер 

агропромышленных формирований и продуктовых подкомплексов. 

Особенности использования программно-целевого подхода, экономико-

математического моделирования и других методов для планирования и 

прогнозирования АПК. Совершенствование методологии планирования 

экономического и социального развития АПК. 

Программное планирование АПК и продуктовых подкомплексов. 

Значение целевых программ для стабилизации и развития АПК, сельского 

хозяйства. 

Тема 12. Прогнозирование и планирование развития системы ведения 

сельского хозяйства 

Сельское хозяйство как составная часть системы народного хозяйства и 

системы АПК. Сущность общей теории системы и ее использование в 

прогнозировании системы ведения хозяйства.  

Система прогнозирования и планирования сельского хозяйства в 

региональных АПК. Порядок разработки прогнозов развития сельского 

хозяйства и их связь с другими прогнозами в общей системе прогнозирования 

развития народного хозяйства. 

Совокупность сводных показателей развития сельского хозяйства. 

Прогнозирование региональных систем хозяйства, их классификация, 

структура. Дифференциация систем хозяйства по отраслевому и структурному 

признакам. Роль балансового метода и экономико-математического 

моделирования в обосновании рациональной системы ведения сельского 

хозяйства. 

Планирование системы растениеводства. Основные приемы и методы 

прогнозирования и программирования урожайности сельскохозяйственных 

культур и других показателей развития растениеводства. 
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Планирование системы животноводства. Основные приемы и методы 

прогнозирования продуктивности сельскохозяйственных животных и других 

показателей системы животноводства. 

Обоснование пропорциональности в развитии систем растениеводства и 

животноводства. Основные балансовые увязки в проектировании региональной 

системы хозяйства. 

Прогнозирование механизации и электрификации сельскохозяйственного 

производства, химизации сельского хозяйства. 

Оценка эффективности системы ведения сельского хозяйства. 

Рациональное природопользование и прогнозирование экологической 

ситуации в АПК. Планирование природосберегающих систем ведения 

хозяйства и охраны окружающей среды. 

Тема 13. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной продукции 

Формы и методы планирования государственных закупок 

сельскохозяйственной продукции. Краткий исторический аспект планирования 

госзакупок, основные периоды.  

Особенности централизованного планирования. 

Формирование индикативных методов планирования. 

Обоснование производственного, экономического и аграрного 

потенциалов различных форм организаций и регионов. Методы оценки 

производственного потенциала. Обоснование норм и нормативов. 

Использование нормативно-ресурсного и индикативных методов  для 

обоснования квот на поставку сельскохозяйственной продукции. 

Использование экономико-математических методов в оптимизации 

формирования государственных закупок сельскохозяйственной продукции. 

Обоснование объемов квот на закупку сельскохозяйственной продукции 

на региональном уровне. Методика обоснования объемов реализации 

сельскохозяйственной продукции землевладельцами и землепользователями. 

Совершенствование прогнозирования производства и закупок 

сельскохозяйственной продукции. 

Зарубежный опыт контрактации и квотирования сельхозпродукции, 

формирования продовольственных фондов. 

Тема 14. Прогнозирование материально-технического обеспечения и раз-

вития обслуживающих организаций 

Задачи прогнозирования материально-технического обеспечения. 

Нормативная база планирования материально-технического обеспечения. 

Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов. 

Методы определения потребности сельского хозяйства в основных видах 

материально-технических ресурсов и источников их покрытия. 

Прогнозирование основных направлений формирования рынка 

материальных ресурсов для АПК. 

Планирование деятельности обслуживающих организаций. Планирование 

и прогнозирование сельскохозяйственного производства в обслуживаемой зоне 

и потребности в обслуживании. Система планирования и основные разделы 
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бизнес-плана обслуживающей организации. Планирование технического и 

организационного развития обслуживающих предприятий (использование 

производственных мощностей и материально-технических ресурсов, внедрение 

прогрессивных технологий и т. д.). Оценка эффективности программы развития 

обслуживающих организаций. 

Основные модели и методы прогнозирования материально-технического 

обеспечения развития производства. 

Основные направления совершенствования прогнозирования 

материально-технического обеспечения сельского хозяйства в системе АПК. 

Тема 15. Основы прогнозирования развития перерабатывающих 

отраслей и торговых организаций 

Роль и значение отраслей и производств, обеспечивающих переработку 

сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителя. 

Прогнозирование производства промышленной продукции 

перерабатывающих отраслей. Планирование качества продукции 

перерабатывающих отраслей и производств АПК, эффективности ее 

производства. 

Планирование производственных мощностей и основных фондов 

перерабатывающих отраслей АПК. Особенности планирования объемов 

производства продукции на вводимых в действие предприятиях и объектах. 

Определение возможного объема выпуска продукции и расчет необходимого 

ввода в действие новых мощностей на основе анализа рынка сбыта. 

Особенности планирования развития предприятий отдельных 

перерабатывающих отраслей АПК (пищевой, мясной и молочной, рыбной, 

мукомольно-крупяной и комбикормовой, микробиологической 

промышленности). Система планов, прогнозов, методы их разработки. 

Основные методы планирования и прогнозирования торговли. 

Прогнозирование розничного и оптового товарооборота по объему, 

структуре, видам и формам, развития материально-технической базы торговли, 

показателей по труду, капитальным вложениям, повышения социально-

экономической эффективности торговли. 

Тема 16. Прогнозирование и программное планирование социального 

развития 

Социальное развитие как важнейший фактор политической устойчивости 

общества. Государственное регулирование социально-экономического развития 

регионов. Социальное прогнозирование. 

Методы и подходы в прогнозировании и планировании социального 

развития регионов, комплексов. 

Методы сбора данных и обработки анкет для социального планирования. 

Основные разделы плана социального развития коллектива. 

Планирование социально-профессиональной структуры трудовых 

коллективов. Планирование условий труда и охраны здоровья работников. 
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Прогнозирование развития социальной инфраструктуры сельской 

местности. Планирование просвещения, культуры, бытового обслуживания, 

здравоохранения и других условий социального развития. 

Прогнозирование развития личного подсобного хозяйства, 

рационализации занятости сельского населения, повышения его социальной 

активности. Совершенствование социального планирования села. Федеральные 

целевые программы решения социальных проблем. 

Тема 17. Устойчивость, надежность и эффективность планов и 

прогнозов 

Система показателей эффективности экономического и социального 

развития на различных уровнях планирования. 

Прогнозирование экономики живого труда, материальных ресурсов на 

единицу конечной продукции в сельскохозяйственном производстве, пищевой 

и легкой промышленности. 

Основные критерии оптимальности на различных уровнях планирования. 

Оценка предпочтительности критериев. 

Экономическая оценка качества планов и прогнозов. 

Экономическая сущность напряженности планов. 

Взаимосвязь напряженности и эластичности планов. Система показателей 

оценки устойчивости планов и прогнозов. Устойчивость и эластичность 

(гибкость) – основа надежности плана. 

Прогнозирование повышения рентабельности, конкурентоспособности и 

устойчивости сельскохозяйственного производства. 

 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименова-

ние обеспе-

чиваемых 

(последую-

щих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Основы кон-

сультацион-

ной деятель-

ности в АПК 

 +  +     +         

2. Организация 

предприни-

мательской 

деятельности 

в АПК 

  +  +        +     
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Теоретические основы экономического про-

гнозирования и планирования 

6 3 4 13 

2.  Основные методы прогнозирования и плани-

рования 

6 8 18 32 

3.  Система государственного прогнозирования 

и планирования социально-экономического 

развития 

8 3 12 23 

4.  Методология прогнозирования и планирова-

ния экономического и социального развития 

агропромышленных формирований 

6 14 20 40 

5.  Всего 26 28 54 108 

 

6. Практические занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ темы 

дисци-

плины 

Темы практических занятий  

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 3 Выявление резервов производства сельскохозяй-

ственной продукции на основе анализа сложив-

шейся системы ведения хозяйства и стратегиче-

ских позиций на рынке (на примере сельскохозяй-

ственных организаций) 

2 

2 4 Анализ и прогнозирование использования основ-

ных ресурсов производства (на примере сельскохо-

зяйственных организаций) 

2 

3 5 Прогнозирование урожайности, продуктивности и 

материально денежных затрат (на примере сель-

скохозяйственных организаций) 

4 

4 6 Индикативные методы планирования производства 

сельскохозяйственной продукции в условиях ры-

ночных отношений (на примере сельскохозяй-

ственных организаций) 

2 

5 12 Планирование системы ведения хозяйства в район-

ном АПК 

4 

6 13 Нормативно-ресурсные методы прогнозирования, 

особенности их применения по зонам страны на 

примере методики госзаказа 

2 

7 14 Планирование обслуживающих организаций 2 

 15 Планирование перерабатывающих предприятий 2 

8 16 Планирование социального развития АПК 2 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

9 7,8,9,11 Система государственного прогнозирования и плани-

рования социально-экономического развития 

2 

10 17 Критерии оценки устойчивости, надежности и эффек-

тивности плана 

2 

11 1-17 Контрольное занятие 2 

  Всего 28 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «О государственном прогнозирование, индика-

тивном планирование и программах социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации» № 115-ФЗ от 20.07.1995 с изменениями от 08.09.2000г. 

Собрание Законодательства РФ №30. 

2. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

от 21.07.2005. №94-ФЗ. 

3. «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

Российская Федерация» утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 1995 года. № 594. 

б) Основная литература 

1. Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Яковец Ю.В. Прогнозирование, стратегиче-

ское планирование и национальное программирование: Учебник 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 575 с. 

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

Учебное пособие. - М.: 2004. – 260 с. 

3. Дударева Н.К., Русанова М.А., Кирсанова Ю.С.  Прогнозирование и 

планирование АПК. Методические указания по выполнению курсовых проек-

тов для студентов экономического факультета. М.: МСХА, 2006.- 46 с. 

4. Личко К.П. Прогнозирование и планирование аграрно-

промышленного комплекса. Учебник .– М.: КолосС, 2007. – 286 с. 

5. Личко К.П., Абельдяев Н.Ф. Прогнозирование урожайности сельско-

хозяйственных культур (экстрополяционные приемы). 2-е изд. М.: Изд-во 

МСХА, 1988. - 60 с. 

6. Личко К.П. Программно-целевое планирование АПК, Лекция – М.: 

МСХА 2006 

7. Личко К.П. Прогнозирование и стратегическое планирование АПК, 

Лекция – М.: МСХА 2005 

8. Прогнозирование и планирование АПК: Рабочая тетрадь / М.А. Рома-

нюк, М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2009. 48 с. 
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в) Дополнительная литература 

1. Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой 

промышленности. М.: Колос, 1993. - 238 с. 

2. Кундышева Е.С. Математическое моделирование в экономике: 

Учеб.пос./ Под науч.ред.проф. Б.А. Суслакова. – М.: «Дашков и К», 2004.- 352 

с.  

3. Матрусов Н.Д. Региональное прогнозирование и региональное разви-

тие России. – М.: Наука, 1995. – 221 с. 

4. Моделирование и прогнозирование социально-экономических про-

цессов / Под ред. В.Н. Сидоренко. – М., 2002 

5. Научные основы экономического прогноза. – М.: Мысль, 1971. 

6. Парсаданов Г.Л. Прогнозирование национальной экономики. Учеб-

ник. – М.: Высш. шк., 2002. – 304 с. 

7. Рекомендации по разработке и реализации целевых программ в агро-

промышленном производстве. – М., 1996. 

8. Серков А.С. Индикативное планирование в сельском хозяйстве. - М.:   

Информагро-бизнес, 1996. - 162 с. 

9. Стратегическое планирование. Под ред. Э.А. Уткина. Учебник. - М. 

Экмос, 1998. 438 с. 

10. Статистическое моделирование и прогнозирование / Под ред. 

А.Г. Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 383 с. 

11. Чепурных Н.В., Новоселов А.Л. Планирование и прогнозирование 

природопользования. М.: Интерпракс, 1995. - 288 с. 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mcx.ru - Министерство сельского хозяйства. 

2. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и тор-

говли. 

3. www.gks.ru  - Федеральная служба государственной статистики. 

4. www.ecfor.ru - Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. 

5. www.fadr.msu.ru  - Фонд Исследования Аграрного Развития. 

6. www.fgupfar.ru - Федеральное Агентство по регулированию продоволь-

ственного рынка. 

7. www.inst-econ.org.ru - Институт экономики РАН.  

8. www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосроч-

ных прогнозов.  

9. www.ancentr.ru - Центр политической конъюнктуры.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Прогнозирование и 

планирование в АПК» необходим компьютерный класс, оснащенный MS OFFICE. 
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9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и семинарских занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины «Управление в АПК» включает входной 

(в начале изучения дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разде-

лам-модулям) и выходной (экзамен) виды. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов включает следующие формы: устный опрос, индивидуаль-

ное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. По-

этапный контроль результатов обучения может осуществляться с использова-

нием балльно-рейтинговой. 

 

 

Разработчики: 
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имени К.А. Тимирязева 

зав. кафедрой прогнозирования и 
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ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

доцент кафедры прогнозирования 

и планирования АПК М.А. Романюк 
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Примерная программа по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами целостного представления о 

сущности, условиях, формах и методах организации предпринимательской дея-

тельности в АПК, порядке принятия и осуществления предпринимательских 

решений в разных сферах предпринимательской деятельности, обеспечение не-

обходимого теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

систематизация приобретенных ранее экономических и технологических 

знаний, приобретение умений и практических навыков организации предпри-

нимательской деятельности в сфере агробизнеса; 

приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской 

деятельности, организационно-правовых формах ее осуществления, направле-

ниях и методах государственного регулирования этой деятельности; 

обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских реше-

ний; 

приобретение знаний об организации деятельности предпринимательско-

го формирования в сферах реализации продукции, материально-технического 

обеспечения и производственного обслуживания, организации партнерских 

связей при осуществлении арендных, лизинговых, факторинговых отношений; 

освоение методики оценки эффективности предпринимательской дея-

тельности; 

овладение нормами деловой этики и предпринимательского этикета; 

обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в поста-

новке и решении задач при осуществлении предпринимательской деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-5); 

владением методами количественного анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОК-15); 

представлением о роли и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

представлением об экономическом образе мышления (ПК-26); 
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владением навыков составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации (ПК-39); 

знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

знанием основ технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2); 

знанием основ организации производства, в том числе системы бережли-

вого производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПКП-5). 

2.3. Курс «Организация предпринимательской деятельности в АПК» яв-

ляется основополагающей для изучения дисциплин: «Менеджмент», «Марке-

тинг», «Бизнес-планирование», «Инвестиционный анализ», вопросы рацио-

нального планирования и организации эффективной предпринимательской дея-

тельности должны быть использованы для обоснования аналитического и спе-

циального раздела в выпускных квалификационных работах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Организация предпринимательской деятель-

ности в АПК» требований ФОС ВПО по направлению «Менеджмент» должна 

формировать следующие компетенции: 

способность находить организационно – управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность (ОК-8); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-9); 

способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуни-

кации и т.д. (ОК-19); 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-8); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений (ПК-9); 

готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответствен-

ности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-

низаций (ПК-18); 

знание современных концепций организации операционной деятельности 

и готовность к их применению (ПК-22); 
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способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

понимание основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28) и способность анализировать поведе-

ние потребителей экономических благ и формирование спроса (ПК-29); 

умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели (ПК-31); 

способность анализировать финансовую отчетность и принимать обосно-

ванные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

пользовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-

ровать бизнес-идею (ПК-48); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

умение обосновывать выбор технологий производства и хранения про-

дукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

умение использовать системы современных показателей, для характери-

стики социально-экономической, производственной, управленческой и финан-

совой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

умение разрабатывать варианты управленческих решений по организации 

производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), обосно-

вывать их выбор по критериям социально-экономической эффективности 

(ПКП-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

сущность, условия, виды предпринимательской деятельности; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

организационно-экономические основы формирования организаций АПК; 

коммерческую деятельность предпринимателя; 

виды рисков в предпринимательской деятельности и механизмы их 

нейтрализации; 

виды стратегий в предпринимательстве; 

принципы формирования стратегии в предпринимательстве; 

этапы построения и реализации стратегии в предпринимательстве; 

принципы инвестирования предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

выявлять сущность проблем, возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, и находить пути их решения; 
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определять условия формирования и развития предпринимательской дея-
тельности в АПК, ее виды и формы, особенности осуществления с учетом  со-
вокупности воздействия внешних и внутренних факторов предприниматель-
ской деятельности; 

учитывать отечественный и зарубежный опыт осуществления предпри-
нимательской деятельности при выполнении профессиональных обязанностей; 

выполнять необходимые расчеты, давать объективную оценку результа-
тов деятельности предпринимательской организации с позиций субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Владеть навыками: 
оценки и выбора организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности с учетом специализации, размеров и других условий внутренней и 
внешней среды предпринимательства; 

подготовки исходной информации, обоснования и оценки возможных 
предпринимательских решений; 

подготовки, заключения и исполнения договоров с хозяйственными парт-
нерами, определения последствий и размера ущерба при их невыполнении; 

оценки и выбора путей получения производственных ресурсов и услуг, 
каналов и способов реализации продукции; 

выявления и оценки предпринимательских рисков и обоснования меха-
низмов их нейтрализации; 

обоснования возможных партнерских связей, определения формы и рас-
чета размера арендных и лизинговых платежей; 

оценки результатов предпринимательской деятельности конкретной ор-
ганизации; 

самостоятельной работы с литературой для поиска информации, ее ис-
пользования при решении практических задач, связанных с профессиональной 
деятельностью. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 8 семестре. 
Таблица 1 – Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Домашние задания 35 

Контрольные работы 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Теоретиче-

ские основы 

предприни-

мательства 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятель-

ности 

Сущность, цель, задачи предпринимательства. Объект и 

субъекты предпринимательской деятельности. Установление 

состава субъектов предпринимательской среды. Анализ со-

става предпринимательской среды. Определение внутренних 

и внешних факторов воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Условия и принципы предпринимательской 

деятельности. Виды предпринимательской деятельности 
Тема 2. Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности 
Законодательные основы выделения организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности. Инди-

видуальное предпринимательство. Юридические лица как 

субъекты предпринимательства. Особенности формирования 

уставного капитала. Фомы ответственности. Основные учре-

дительные документы. Хозяйственные товарищества. Хозяй-

ственные общества. Отличительные особенности хозяй-

ственные товариществ и обществ. Виды товариществ. Виды 

обществ с ограниченной ответственностью. Виды акционер-

ных обществ. Виды ценных бумаг. Сельскохозяйственные 

кооперативы. Виды кооперативов. Унитарные предприятия. 

Виды унитарных предприятий. Организационно-

экономические формы объединений юридических лиц 

Тема 3. Государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности 

Направление и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в России и за рубежом. 

Регулирование формирования и функционирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Антимонопольное регулирование. Регулирование установле-

ния и применение цен на товары, работы, услуги. Регулиро-

вание качества продукции, работ, услуг. Особенности нало-

гового регулирования в АПК. Регулирование внешнеэконо-

мической деятельности. Инструменты государственной фи-

нансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2.  Страте-
гия 
пред-
прини-
матель-
ской 
дея-
тельно-
сти в 
АПК 

Тема 4. Сущность и виды стратегий в предпринимательстве 
Структура стратегии как процесса. Виды стратегий и базовых сце-

нариев. Стратегия роста (интенсивного, интеграционного). Стратегия 
конкуренции. Товарная экспансия (новых товаров, улучшение суще-
ствующих). Стратегия диверсификации. Стратегия развития рынков. 
Стратегия сокращения. Комбинированная стратегия. Стратегия дивер-
сификации. Портфельная стратегия. Производственная стратегия. 

Тема 5. Система средств обеспечения конкурентных преимуществ 
организации АПК 

Обоснование капитальных вложений. Рациональная планировка ра-
бочих мест и оборудования. Организация комплексно-
механизированных (автоматизированных) участков. Оснащение обо-
рудования дополнительными устройствами. Внедрение методов опе-
ративно-календарного планирования. Совершенствование текущего 
обслуживания оборудования. Рациональная организация транспортно-
го обслуживания. Улучшение ремонтного обслуживания. Совершен-
ствование энергетического хозяйства. Использование прогрессивных 
технологий. Повышение удельного веса технически обоснованных 
норм. Совершенствование опытно-статистических норм. Использова-
ние экономико-математических методов для нормирования. Создание 
возможностей повышения квалификации, перспективности роста, 
обеспечение материального стимулирования. Совершенствование ма-
териальных стимулов. 

Тема 6. Коммерческая деятельность предпринимателя 
Предмет, содержание и задачи коммерческой деятельности. Ком-

мерческие процессы. Объекты и субъекты коммерческой деятельно-
сти. Элементы коммерческой деятельности и их взаимосвязь. Форми-
рование коммерческой политики. Государственное регулирование 
коммерческой деятельности. Структура управления коммерческой 
службой по товарному признаку. Структура управления коммерческой 
службой по функциональному признаку. Оперативные коммерческие 
группы. Критерии оценки реальных и потенциальны возможностей 
поставщиков. Определение коммерческой сделки и факторы, оказы-
вающие на нее влияние. Стратегия и схема построения деятельности 
отдела работы с посредниками. Условия эффективности управления 
коммерческой деятельностью.  

Тема 7. Формирование и регулирование партнерских взаимоотно-
шений в предпринимательстве 

Сущность и порядок регулирования партнерских взаимоотношений 
в АПК. Порядок регулирования партнерских взаимоотношений между 
поставщиками и покупателями. Система гражданско-правовых дого-
воров с участием сельскохозяйственных предпринимателей, их разно-
видности в зависимости от особенностей заключения и исполнения. 

Договор купли-продажи: содержание и порядок разработки. Сроки 
и место исполнения обязательств по договору. Изменения и расторже-
ние договора. Способы обеспечения обязательств по договорам. От-
ветственность за нарушение договорных обязательств. 



 

354 

 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Договор поставки товаров. Содержание и основные условия дого-
вора поставки. Имущественная ответственность. Изменение и растор-
жение договора поставки. 

Государственный контракт на поставку сельскохозяйственной про-
дукции для государственных нужд. Порядок заключения государ-
ственного контракта. 

Договор контрактации. Заявки и заказы на сельскохозяйственную 

продукцию. Эффективность прямых договорных связей сельскохозяй-

ственных производителей с торговыми организациями. Роль оптовых 

организаций при формировании хозяйственных связей с сельскохозяй-

ственными производителями. 

Тема 8. Виды рисков в предпринимательской деятельности и меха-

низмы их нейтрализации 

Понятие риска. Потери от риска. Виды предпринимательского рис-

ка. Уровни, показатели и критерии риска. Методы оценки предприни-

мательского риска. Менеджмент риска. Уклонение от риска. Принятие 

риска на себя. Передача риска. Страхование. Гарантия и поручитель-

ство. Диверсификация предпринимательской деятельности. Диффе-

ренциация предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Обоснование и принятие предпринимательского решения 

Предпринимательская идея и источники ее формирования. Техно-

логия поиска, накопления, отбора и сравнительного анализа предпри-

нимательских идей. Процесс принятия предпринимательского реше-

ния. Технология принятия предпринимательского решения. Контроль 

за выполнением предпринимательского решения. 

Тема 10. Информационное обеспечение предпринимательства 
Роль информации в условиях рыночной конкуренции. Организация 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности в 
сельскохозяйственном производстве. Сбор, обработка и анализ ин-
формации. Использование информации для принятия решений в усло-
виях риска и неопределенности. 

Тема 11. Оценка эффективности предпринимательской деятельно-

сти сельскохозяйственной организации 
Необходимость, цель, задачи оценки. Итоговая оценка эффективно-

сти деятельности организации. Оценка эффективности деятельности 
организации с позиции различных субъектов предпринимательства. 
Оценка организации с позиции налоговых органов. Оценка организа-
ции с позиции кредитующих банков. Оценка организации с позиций 
партнеров по договорным отношениям. Оценка организации с пози-
ции акционеров. Оценка инвестиционной  привлекательности органи-
зации. 

Тема 12. Социальная ответственность, психология и культура 
предпринимательства 

Социально-экономическая роль и ответственность предпринимате-
лей. Социально-психологические мотивы предпринимательства. Лич-
ностные и деловые качества предпринимателя. Сущность и нормы 
этики предпринимателя. Предпринимательский этикет. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 

1. Менеджмент + + 

2. Маркетинг  + 

3. Бизнес-планирование + + 

4. Инвестиционный анализ + + 
 

Таблица 4 - Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Теоретические основы предпринимательства 8 6 12 26 

Тема 1. Сущность и виды предприниматель-

ской деятельности 
2 2 4 8 

Тема 2. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
4 2 4 10 

Тема 3. Государственное регулирование пред-

принимательской деятельности 
2 2 4 8 

2. Стратегия предпринимательской деятельно-

сти в АПК 
18 22 42 82 

Тема 4. Сущность и виды стратегий в пред-

принимательстве 
2 2 6 10 

Тема 5. Система средств обеспечения конку-

рентных преимуществ организации АПК 
2 2 4 8 

Тема 6. Коммерческая деятельность пред-

принимателя 
2 4 6 12 

Тема 7. Формирование и регулирование парт-

нерских взаимоотношений в предпринима-

тельстве 

2 2 4 8 

Тема 8. Виды рисков в предпринимательской 

деятельности и механизмы их нейтрализации  
2 2 6 10 

Тема 9. Обоснование и принятие предприни-

мательского решения 
2 4 6 12 

Тема 10. Информационное обеспечение пред-

принимательства 
2 – 4 6 

Тема 11. Оценка эффективности предприни-

мательской деятельности сельскохозяй-

ственной организации 

2 4 4 10 

Тема 12. Социальная ответственность, пси-

хология и культура предпринимательства 
2 2 2 6 

 Итого по дисциплине 26 28 54 108 
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6. Практические занятия 
Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 
п/
п 

№ разде-
ла дисци-

плины 
Темы практических занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1.  1 Специфические особенности открытия и закрытия 
предпринимательской структуры 

2 

2.  1 Особенности функционирования различных ком-
мерческих организаций АПК 

2 

3.  1 Перспективы реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на период 
2008-2012 гг. 

2 

4.  2 Стратегии деловой активности в АПК 2 

5.  2 Параметры конкурентоспособности предпринима-
тельских структур 

2 

6.  2 Поддержание интенсивности реализации сельско-
хозяйственной продукции с учетом фактора се-
зонности производства 

2 

7.  2 Обеспечение экономии совокупных издержек об-
ращения и экономического эффекта осуществле-
ния коммерческой деятельности 

2 

8.  2 Система гражданско-правовых договоров с уча-
стием организаций АПК 

2 

9.  2 Оценка рисков 2 

10.  2 Определение оптимальной структуры продаж для 
расширения зоны безопасности предприниматель-
ской организации 

2 

11.  2 Ценовая стратегия предпринимательской органи-
зации 

2 

12.  2 Оценка рыночной устойчивости предпринима-
тельской структуры 

2 

13.  2 Оценка кредитоспособности предприниматель-
ской организации 

2 

14.  2 Проведение переговоров 2 

  Итого 28 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Организация предпринимательской деятельности /Грядов С.И., Под-
горбунских П.Е. и др. Под ред. С.И. Грядова: Учебник. – М: КолосС, 2003. 

2. Грядов С.И. Теория предпринимательства: Учебное пособие, – М.: Ко-
лос С, 2008. 
б) Дополнительная литература 

1. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприя-
тия. Учебник. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2008. 
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2. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. 
Практикум: Учеб пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. 

3. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на 
предприятии. – М.: Филинъ, 2008. 

4. Горемыкин В.А. Основы технологии лизинговых операций. – М.: Ось-
89, 2008. 

5. Иванова М.Б., Иванов М.Ю. Коммерческая деятельность: Учеб. Посо-
бие. – М.: РИОР, 2007. 

6. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2007. 

7. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник – 
М.: Инфра-М, 2008. 

8. Экономика и организация предпринимательства: Учеб.-метод. материа-
лы / Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2007. 
в) Программное обеспечение 

STATISTICA, PASW (SPSS), STATA, EVIEWS, Project Expert, Prime Ex-
pert, 1С – Бухгалтерия (8), Omega Research, MetaStock. 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс, Гарант, gks.ru, nalog.ru, minfin.ru, mсx.ru, aris.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий целесообразно выбирать аудиторию 

оснащенную мультимедийным оборудованием с возможностью использования 
сети Интернет; на практических занятиях желательно использовать персональ-
ные компьютеры с подключением к сети Интернет, электронные доски. 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в АПК» 

может изучаться в модульной форме, то есть по разделам, имеющим опреде-
ленную логическую завершенность по отношению к установленным целям 
обучения. 

В соответствии с целями и задачами модульной дисциплины в ней можно 
выделить 2 тесно связанных друг с другом учебных модуля, приведенные на 
рисунках 1, 2, 3. 

Учебный модуль 1 Учебный модуль 2 

Теоретические основы 

предпринимательства 

Стратегия предпринимательской дея-

тельности в АПК 

Рисунок 1 – Содержание модульной дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК» 

Учебный модуль 1 «Теоретические основы предпринимательства» 
        

Модульная единица 1 

Сущность и виды 

предпринимательской 

деятельности 

 

Модульная единица 2 

Организационно-пра-

вовые формы пред-

принимательской дея-

тельности 

 

Модульная единица 3 

Государственное регули-

рование предпринима-

тельской деятельности 

Рисунок 2 – Учебный модуль 1 «Теоретические основы предпринимательства» 
 



 

358 

 

 

Учебный модуль 2 «Стратегия предпринимательской деятельности в АПК» 

Модульная единица 4 

Сущность и виды стратегий в 

предпринимательстве 

Модульная единица 5 

Система средств обеспечения конку-

рентных преимуществ организации АПК 

Модульная единица 6 

Коммерческая деятельность пред-

принимателя 

Модульная единица 7 

Формирование и регулирование партнер-

ских взаимоотношений в предпринима-

тельстве 

Модульная единица 8 

Виды рисков в предприниматель-

ской деятельности и механизмы их 

нейтрализации 

Модульная единица 9 

Обоснование и принятие предпринима-

тельского решения 

Модульная единица 10 

Информационное обеспечение 

предпринимательства 

Модульная единица 11 

Оценка эффективности предпринима-

тельской деятельности сельскохозяй-

ственной организации 

Модульная единица 12 

Социальная ответственность, психология и культура предпринимательства 

Рисунок 3 – Учебный модуль №2 «Стратегия предпринимательской 

деятельности в АПК» 
Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 
обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Практические занятия осуществляются на основе индивидуальных зада-
ний по материалам конкретных сельскохозяйственных организаций (годовые 
отчеты, производственно-финансовые планы, технологические карты). 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 
дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-модулям) и вы-
ходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 
включает следующие формы: устный опрос, индивидуальное собеседование, 
выполнение домашнего задания, контрольные работы. Поэтапный контроль ре-
зультатов обучения может осуществляться с использованием балльно-
рейтинговой. 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры организации 

и предпринимательства в АПК Ж.А. Телегина  

Эксперты: 

ООО «Сергиевское», Московкая 

область, Коломенский район финансовый директор Я.О. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро- 

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

декан инженерно-

экономического факуль-

тета, д.э.н. В.Т. Водянников 
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Примерная программа по дисциплине «Основы консультационной 

деятельности в АПК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» имеет 

своей целью обучить студентов вопросам организации консультационной 

службы в АПК на разных уровнях иерархии. 

Задачи дисциплины: студенты должны изучить типы информационно-

консультационных служб, виды информационно-консультационной деятельно-

сти, принципы и методы деятельности ИКС, планирование и управление ин-

формационно-консультационными службами, разработку программ ИКС, об-

ратную связь и мониторинг деятельности ИКС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать и понимать ценности мировой культуры и готовность опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 

понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

знать экономические основы поведения организаций (ПК-30); 

уметь использовать системы современных показателей, для характери-

стики социально-экономической, производственной, управленческой и финан-

совой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

уметь разрабатывать варианты управленческих решений по организации 

производства в сельскохозяйственных организациях (подразделениях), обосно-

вывать их выбор по критериям социально-экономической эффективности 

(ПКП-7). 

2.3. Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» явля-

ется завершающей. В связи с этим обеспечивающих (последующих) дисциплин 

бакалавриата не предусмотрено. 

Дисциплина «Основы консультационной деятельности в АПК» является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин магистратуры: «Прин-

ципы и методы деятельности ИКС», «Управление и планирование деятельности 



 

360 

 

 

ИКС в АПК», «Обучение в системе ИКС в АПК», «Маркетинг услуг ИКС», 

«Консультирование сельских товаропроизводителей по экономическим и фи-

нансовым вопросам».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы консультационной службы в 

АПК» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 уметь логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-7 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 быть способным находить организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность; 

ОК-10 стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию; 

ОК-14 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность; 

ОК-15 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования; 

ОК-17 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компь-

ютером как средством управления информацией; 

ОК-19 быть способным осуществлять деловое общение: публичные вы-

ступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации и т.д.; 

ПК-5 быть способным эффективно организовать групповую работу на ос-

нове знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды; 

ПК-10 участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реа-

лизацию; 

ПК-11 быть способным использовать основные методы финансового ме-

неджмента; 

ПК-14 владеть современными технологиями управления персоналом; 

ПК-19 планировать операционную (производственную) деятельность орга-

низации; 

ПК-21 участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-

ций; 

ПК-31 уметь применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические и 

организационно-управленческие модели; 

ПК-42 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений; 

ПК-50 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

ПКП-8 знать основы организации консультационной деятельности в АПК 
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В результате изучения дисциплины «Основы консультационной деятель-
ности в АПК» студент должен: 

Знать: основные этапы развития консультирования; принципы информа-
ционно-консультационной деятельности; методы консультирования; основные 
теории и концепции взаимодействия людей в организации; основы делового 
общения.  

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализаций 
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среды ор-
ганизаций; организовывать командное взаимодействие для решения задач 
службы; соблюдать принципы консультирования, применять методы информа-
ционно-консультационной деятельности; осуществлять обратную связь с това-
ропроизводителями и сторонними организациями, проводить мониторинг кон-
сультационной деятельности; использовать информацию, полученную в ре-
зультате исследований; разрабатывать альтернативные варианты решений, оце-
нивать эффективность рекомендаций товаропроизводителям; использовать раз-
личные методы оценки и аттестации персонала. 

Владеть: современными методами и технологиями консультирования; 
навыками делового общения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 8 семестре. 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе  

Консультации 2 

Выполнение индивидуальных заданий 33 

Подготовка к тестированию 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Основы организа-

ции консультаци-

онной деятельности  

История развития ИКС. Типы и виды информаци-

онно-консультационной деятельности. Взаимодей-

ствие ИКС с другими институтами. Принципы ин-

формационно-консультационной деятельности 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2.  Методы информаци-

онно-консультаци-

онной деятельности 

Массовые, групповые и индивидуальные методы 

деятельности ИКС 

3.  Управление инфор-

мационно-

консультационной 

службой 

Формирование подразделений ИКС и норма 

управляемости. Функции управления ИКС. Моти-

вация труда в ИКС. Подбор персонала ИКС. Ме-

тоды оценки персонала ИКС 

4.  Планирование дея-

тельности ИКС 

Планирование работы ИКС. Программы ИКС 

5.  Маркетинг услуг 

ИКС 

Потребности в информационно-

консультационных услугах и методы их опреде-

ления. Идентификация проблем товаропроизво-

дителей и предложение услуг ИКС 

6.  Финансирование ин-

формационно-

консультационной 

деятельности 

Источники финансирования ИКС. Ценообразова-

ние на консультационные услуги. Финансовые 

планы ИКС 

7.  Мониторинг, оценка 

и обратная связь в 

деятельности ИКС 

Мониторинг и оценка работы ИКС. Обратная 

связь в системе консультационного обслуживания 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Основы организации консультационной 

деятельности  
2 6 8 16 

2.  Методы информационно-

консультационной деятельности 
4 6 10 20 

3.  Управление информационно-

консультационной службой 
4 8 12 24 

4.  Планирование деятельности ИКС 2 4 6 12 

5.  Маркетинг услуг ИКС 2 4 6 12 

6.  Финансирование информационно-

консультационной деятельности 
2 4 6 12 

7.  Мониторинг, оценка и обратная связь в 

деятельности ИКС 
2 4 6 12 
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6. Практические занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1.  1 Типы ИКС, виды информационно-

консультационной деятельности 

2 

2.  1 Принципы информационно-консультационной дея-

тельности 

2 

3.  1 Определение групповых ролей 2 

4.  2 Индивидуальные методы деятельности ИКС  2 

5.  2 Групповые методы деятельности ИКС 2 

6.  2 Массовые методы деятельности ИКС 2 

7.  3 Управление ИКС 2 

8.  3 Мотивация труда в ИКС  2 

9.  3 Подбор персонала ИКС 2 

10.  3 Оценка персонала ИКС 2 

11.  4 Планирование работы ИКС 2 

12.  4 Программы ИКС 2 

13.  5 Потребности в информационно-консультационных 

услугах и методы их определения  

2 

14.  5 Идентификация проблем товаропроизводителей и 

предложение услуг ИКС 

2 

15.  6 Ценообразование на консультационные услуги 2 

16.  6 Финансовые планы ИКС 2 

17.  7 Мониторинг и оценка работы ИКС  2 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Баутин В.М., Лазовский В.В. Информационно-консультационная 

служба агропромышленного комплекса России (Методология, организация, 

практика). – М.: Колос, 1996. – 448 с.  

2. Ван ден Бан А.В., Кошелев В.М. Информационно-консультационная 

служба АПК и ее связь с организациями сельских товаропроизводителей. - М.: 

Информагротех. Вып. 9-10/1998. Информационный бюллетень 

3. Информационно-консультационная служба АПК: уч. пособие /Под 

ред. В.М. Кошелева и В.В. Маковецкого - М.: Агроконсалт, 2001.-348 с. 

4. Организация консультационной службы в АПК / Д.С. Алексанов, А.Ф. 

Корольков, В.М. Кошелев и др.; Под ред. В.М. Кошелева. – М.: Изд-во «Ко-

лосС», 2007. – 271 с. 

5. Организация консультационной службы в АПК / Учебное пособие / 

Под ред. В.М. Кошелева.- М.: Изд-во МСХА, 2004.- 498 с. 
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6. Основы организации и функционирования информационно-

консультационной службы в АПК./ Учеб. пособие / Под ред. В.М. Кошелева. – 

М.: Изд-во МСХА, 1999. – 272 с. 

7. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 

– 160 с. 

8. Справочник экономиста-аграрника / Под ред. Т.М. Васильковой, В.В. 

Маковецкого, М.М. Максимова. – М.: КолосС, 2010. -528 с.: ил. 

9. Чаянов А.В. Основные идеи и методы работы общественной агроно-

мии.- В кн.: Избранные произведения: сборник/ Сост. Е.В. Серова.-М.: Моск. 

рабочий, 1989.-368 с. 

 

б) Дополнительная литература 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ . 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.- [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть 3.- [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/. 

6. Гражданский кодекс РФ. Часть 4.- [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/. 

7. Баутин В.М., Лазовский В.В. Сельскохозяйственное консультирова-

ние в России в XX веке. От общественной агрономии до информационно-

консультационной службы АПК.- М.: Колос, 1999.- 140с.  

8. Информационно-консультационная служба в сельском хозяйстве. 

Часть I, II. Методы и приемы. Учебное пособие. / В.А. Стороженко, Р.И. Слов-

цов и др.; под ред. В.А. Стороженко. - М., 1999. 

9. Axinn, G. H. Guide on alternative extension approaches. – Rome: FAO, 

1988. – 260 p. 

10. Leeuwis, Cees. Communication for rural innovation: rethinking agricultural 

extension/ Cees Leeuwis, with Anne van den Ban. Third edition, Blackwell Science, 

2004.  

11. Report of the global consultation on agricultural extension. Rome: FAO, 

1990 

12. Van den Ban, A.W. and Hawkins, H.S. Agricultural Extension, 2nd edn. 

Blackwell Science Ltd., London, 1996. 

 

в) Программное обеспечение 

Программное обеспечение, используемое для выполнения практических 

заданий и контрольных работ: Приложения Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access. 
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г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ); 

2. http://mcx-consult.ru/ (Российский центр сельскохозяйственного кон-

сультирования); 

3. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики); 

4. http://www.agronews.ru (Газета агробизнеса «Крестьянские ведомо-

сти»); 

5. http://msk.treko.ru/about (Портал тренеров и консультантов); 

6. http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Предста-

вительство МСХ США в России); 

7. http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз);  

8. http://www.fao.org/index_ru.htm (Продовольственная и сельскохозяйст-

венная организация ООН). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов: лекционная 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, компьютерный 

класс. 

Перечень основного оборудования: персональные компьютеры с выходом 

в Internet, мульти-видео система. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В рамках дисциплины «Основы консультационной деятельности в АПК» 

рекомендуются следующие модули: учебный модуль 1 – Теоретические основы 

информационно-консультационной деятельности. Принципы и методы инфор-

мационно-консультационной деятельности; учебный модуль 2 – Управление 

информационно-консультационной службой; учебный модуль 3 – Мониторинг, 

оценка и обратная связь в деятельности ИКС. 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препо-

давания (лекций и практических занятий), но и активных методов обучения 

(деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины «Основы консультационной деятельно-

сти в АПК» осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы, 

включающей входной, текущий, рубежный и выходной контроль знаний, уме-

ний и навыков студентов.  

Основными видами поэтапного контроля результатов обучения являются: 

входной (в начале изучения модульной дисциплины), текущий контроль (на за-

нятиях), рубежный контроль (по модулям), выходной контроль (зачет).  

Учитываются все виды учебной деятельности, оцениваемые определен-

ным количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят результаты всех 

контролируемых видов деятельности – посещение занятий, выполнение зада-
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ний, прохождение тестового контроля, активность на практических занятиях, в 

ходе групповой работы и т.п. 

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» сту-

дентом в течение семестра. 

Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, преду-

смотренные программой обучения. Если студенты не выполнили какое-либо из 

учебных заданий (пропустили контрольную работу (тестовый контроль), позже 

положенного срока сдали отчет о выполнении заданий в малых группах, не вы-

полнили домашнего задания и т.п.), то за данный вид учебной работы баллы не 

начисляются, а подготовленные позже положенного срока работы оцениваются 

с понижающим коэффициентом. 

Текущая аттестация проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и 

методы текущего контроля: устное выборочное собеседование, письменные 

фронтальные опросы, проверка и оценка выполнения практических заданий и др. 

При изучении каждого модуля дисциплины проводится рубежный кон-

троль знаний с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического ма-

териала и практических умений и навыков. Рубежный контроль знаний прово-

дится по графику в часы практических занятий по основному расписанию. 

В виде рубежного и итогового контроля используются тесты. Выполне-

ние всех рубежных тестов является допуском к итоговому тесту, результаты 

которого засчитываются как зачет. 

 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

Кол-во 

кредитов 

Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

незачтено зачтено 

Оценка ECTS 

F(2) FX(2+) E(3) D(3+) C(4) B(5) A(5+) 

3 90 
Менее 

60 
60-65 66-70 71-75 

76-

80 

81-

85 
86-90 

 

Диапазоны итоговой оценки 

БРС Итоговая оценка 

До 65 Незачет 

66-90 Зачет 

 

Балльная система оценки и шкала оценок 

Посещение занятий – 20 баллов. 

Активная работа на практических занятиях – 40 баллов. 

Внутрисеместровые аттестации – 15 баллов. 

Итоговое испытание (зачет) – 15 баллов. 

Всего – 90 баллов. 
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Система оценок: 

A Отлично – блестящие результаты с незначительными недочетами 

B Очень хорошо – выше среднего уровня, с некоторыми недочетами 

C Хорошо – в целом серьезная работа, но с рядом замечаний 

D Удовлетворительно – неплохо, однако имеются серьезные недочеты 

E Посредственно – результаты удовлетворяют минимальным требова-

ниям (проходной балл) 

FX Условно неудовлетворительно – для присвоения кредита требуется 

выполнение некоторой дополнительной работы 

F Безусловно неудовлетворительно – требуется выполнение значи-

тельного объема работы (либо повтор курса в установленном поряд-

ке, либо основание для отчисления) 
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Примерная программа по дисциплине «Внешнеэкономические связи 

организаций АПК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка выпускника по направлению 

080200 «Менеджмент», профилю «Производственный менеджмент», отрасле-

вой специализации «Агропромышленный комплекс» к профессиональной дея-

тельности в сфере управления внешнеэкономической деятельностью, которая 

может осуществляться как на национальном, так и на международном уровнях.  

Задачами дисциплины являются: обучение выпускника по специально-

сти 080200 «Менеджмент» основным особенностям и практическим аспектам 

организации и управления внешнеэкономической деятельностью в сельскохо-

зяйственной организации, включая знание и учет состояния внешнеэкономиче-

ских связей России, проблем и тенденций их развития, в том числе в сфере 

АПК, понимание современного механизма управления внешнеэкономическими 

связями России, умение устанавливать и вести прямые связи с иностранными 

партнерами, разрабатывать и выполнять условия международных контрактов в 

соответствии с международным правом, профессионально пользоваться услу-

гами посредников, применять современные технические средства обеспечения 

контактов с иностранным партнером и др.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс «Внешнеэкономические связи организаций АПК» входит в ва-

риативную часть профессионального цикла дисциплин направления «Менедж-

мент». 

2.2. Для успешного изучения дисциплины «Внешнеэкономические связи 

организаций АПК» студент должен: 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–5); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 обладать способностью анализировать социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-13); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

 быть способным осуществлять деловое общение: публичные выступ-

ления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации и т.д. (ОК-19); 
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 быть способным эффективно организовать групповую работу на осно-

ве знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

 планировать операционную (производственную) деятельность органи-

заций (ПК-19); 

 уметь применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические и организацион-

но-управленческие модели (ПК-31); 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности (ПК-50). 

2.3. Дисциплина «Внешнеэкономические связи организаций АПК» явля-

ется завершающей в программе бакалавриата. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, успешно изучивший курс «Внешнеэкономические связи органи-

заций АПК», должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в сфере 

внешнеэкономической деятельности (ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 
- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-

ния, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные ком-
муникации и т.д. в сфере внешнеэкономической деятельности (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности (ОК-20). 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии орга-

низаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реали-

зацию (ПК-10); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, исполь-

зуя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 
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- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

(ПК-25); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений орга-

нами государственного регулирования (ПК-28); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представ-

ление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конку-

рентной среды отрасли (ПК-30); 

- умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и форму-

лировать бизнес-идею (ПК-48); 

- умением использовать системы современных показателей, для характе-

ристики социально-экономической, производственной, управленческой и фи-

нансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность в России; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в области управления внешнеэкономической деятельностью; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления внешнеэко-

номической деятельностью в условиях рыночной экономики; 

 современное состояние внешнеэкономических связей России,  про-

блемы и тенденции их развития, в том числе в сфере АПК; 

 современную систему мер регулирования внешнеэкономической дея-

тельности в России, включая тарифные и нетарифные меры; 

 классификация, виды и особенности внешнеэкономической деятельно-

сти, формы и методы внешнеторговых операций, проводимых организациями 

АПК; 

 особенности подготовки, заключения и исполнения международных 

контрактов; 

 принципы и особенности международного арбитража; 

 основы делового этикета и протокола, особенности организации дело-

вого общения с иностранными партнерами; 

 особенности применения технических средств обеспечения контактов 

с иностранным партнером. 
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Уметь:  

 оценивать существующие и перспективные тенденции развития миро-

вого рынка сельскохозяйственной продукции; 

 находить и правильно оценивать возможности страновых рынков (в 

том числе по конкретному продукту), потенциально выгодные рыночные ниши 

и возможных партнеров; 

 найти и оценить возможного партнера за рубежом; 

 владеть практическими навыками сбора и анализа внешнеэкономиче-

ской информации; 

 общаться с иностранным партнером (проводить переговоры и заклю-

чать сделки, оценивать и обеспечивать возможность своевременного исполне-

ния подписанного контракта); 

 применять современные технические средства обеспечения контактов  

с  иностранным партнером; 

 знать и соблюдать принципы международного права в сфере регули-

рования международной экономической деятельности; 

 применять современные методы и приемы анализа и решения про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности в области внешне-

экономической деятельности; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзо-

ры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; 

 использовать информационные технологии для решения экономиче-

ских задач в организации. 

 

Владеть: 

 методами оценки существующих и перспективных тенденций разви-

тия мирового рынка сельскохозяйственной продукции; 

 методами оценки возможности страновых рынков (в том числе по 

конкретному продукту), потенциально выгодных рыночных ниш, возможных 

партнеров; 

 методами поиска, сбора и анализа внешнеэкономической информации; 

 методами поиска и оценки возможного партнера за рубежом; 

 методами выбора формы и способа деловой коммуникации с ино-

странным партнером; 

 современными информационными технологиями и техническими 

средствами обеспечения контактов с иностранным партнером и решения внеш-

неэкономических задач в организации. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Целесообразно изучение дисциплины в 8 семестре. 

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе  

Консультации 2 

Выполнение индивидуальных заданий 33 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка 

к тестированию) 

10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                        зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Понятие, 

особенности 

и виды 

внешнеэко-

номической 

деятельно-

сти 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Особен-

ности внешнеэкономической деятельности. Виды внешне-

экономической деятельности. Внешнеэкономические свя-

зи. Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговая 

деятельность. Внешнеторговые операции. Однонаправлен-

ные операции. Встречные операции. Неторговые внешне-

экономические операции. Экспорт. Импорт. Обеспечива-

ющая внешнеэкономическая деятельность. Российские 

участники внешнеэкономической деятельности. Иностран-

ные участники внешнеэкономической деятельности. 

2.  Состояние 

внешнеэко-

номических 

связей России 

Состояние платежного баланса и внешней торговли Рос-

сии. Экспорт и импорт товаров. Внешняя торговля услуга-

ми. Оплата труда и доходы от инвестиций. Инвестиции. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

3.  Государ-
ственное 
регулиро-
вание 
внешнеэко-
номической 
деятельно-
сти в Рос-
сийской 
Федерации 

Цели и принципы государственного регулирования внешне-
экономической деятельности. Организация государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Инстру-
менты государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности. Оперативное регулирование. Таможенно-
тарифное регулирование. Таможенный тариф. Товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельности. Таможен-
ный платеж. Таможенная стоимость товара. Таможенная по-
шлина. Декларирование. Таможенный режим. Специальные 
таможенные процедуры. Таможенный контроль. Нетарифное 
регулирование. 

Государственное валютное регулирование в Российской 
Федерации. Валютный контроль внешнеэкономической дея-
тельности. 

4.  Подготовка 
внешнетор-
говых сде-
лок 

Основные этапы подготовки международной коммерческой 
сделки купли-продажи. Унификация процедур, документар-
ного сопровождения и методологических подходов. 

Выбор иностранного контрагента: обоснование и методоло-
гические подходы. Источники информации о потенциальных 
иностранных партнерах.  

Способы установления делового контакта с иностранным 
партнером. Организация процесса подготовки коммерческих 
предложений и запросов. Проведение переговоров в ходе под-
готовки внешнеторговой сделки. Трактация сделки. Предва-
рительные переговоры,  концептуализация договора, обсуж-
дение конкретных условий. 

Этические принципы международных деловых отношений. 

5.  Заключение 
внешнетор-
говых сде-
лок 

Акцепт покупателем твердой оферты продавца. Акцепт 
продавцом контроферты покупателя. Акцепт продавцом 
письменного согласия покупателя с условиями свободной 
оферты. Подтверждение продавцом заказа покупателя. Под-
писание контракта. Устная и письменная форма заключения 
сделки. 

6.  Договор 
(контракт) 
междуна-
родной 
купли-
продажи 
товаров. 
Типовой 
контракт 
МТП 

Основные условия международных коммерческих контрак-
тов. Обязательства продавца и покупателя по международным 
коммерческим контрактам. 

Стандартизация условий и унификация права международ-
ной торговли. Понятие и содержание типовых контрактов; 
индивидуальные и общие условия контракта. Типовой кон-
тракт МТП. Сферы использования типовых контрактов.  

Основные условия контракта международной купли-
продажи товаров. Содержание условий контракта междуна-
родной купли-продажи товаров. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

  Определение сторон. Количество и качество товара. Ассор-
тимент. Спецификация. Образец, срок и дата поставки. Базис-
ные условия Инкотермс. Базис цены. Условия платежа. Упа-
ковка. Отгрузка. Сдача-приемка, гарантия, рекламация. Обсто-
ятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Арбитраж. 
Транспортные условия. Особенности контракта международ-
ной купли-продажи агропродовольственных товаров. 

7.  Исполнение 
контракта 
международ-
ной купли-
продажи то-
варов 

Транспортное обеспечение внешнеэкономической дея-
тельности. 

Упаковка и маркировка грузов. 
Страхование во внешнеэкономической деятельности. 
Платежи во внешнеэкономической деятельности. 
Таможенное оформление товаров и транспортных средств. 

8.  Арбитраж во 
внешнеэко-
номической 
деятельности 

Общие положения и подходы, применяемые к спорам, свя-
занных с внешнеэкономическими сделками. 

Сущность, компетенция и процедуры международного 
коммерческого арбитража. 

Международные арбитражные суды при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. 

9.  Посредники 
во внешне-
экономиче-
ской дея-
тельности 

Коммерческое представительство и посредничество. Основ-
ные виды коммерческого посредничества. Особенности дого-
ворных отношений с посредниками. Состав соглашений о по-
среднических услугах. Международное правовое регулирова-
ние агентских отношений. Содержание международного 
агентского договора. Соглашения с дистрибьюторами. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1. Понятие, особенности и виды внешнеэконо-

мической деятельности 

1 2 4 7 

2. Состояние внешнеэкономических связей России 1 2 4 7 

3. Государственное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности в Российской Федерации 

3 6 8 17 

4. Подготовка внешнеторговых сделок 2 4 8 14 

5. Заключение внешнеторговых сделок 2 4 8 14 

6. Договор (контракт) международной купли-

продажи товаров. Типовой контракт МТП 

4 8 8 20 

7. Исполнение контракта международной купли-

продажи товаров 

2 4 8 14 

8. Арбитраж во внешнеэкономической деятельности 1 2 2 5 

9. Посредники во внешнеэкономической дея-

тельности 

2 4 4 10 
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6. Практические занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1 Понятие, особенности и виды внешнеэкономиче-

ской деятельности 

2 

2 2 Состояние внешнеэкономических связей России 2 

3 3 Цели, принципы и организация государственного 
регулирования ВЭД  

2 

4 3 Таможенно-тарифное регулирование  2 

5 3 Государственное валютное регулирование в Рос-

сийской Федерации 

2 

6 4 Основные этапы подготовки международной ком-

мерческой сделки купли-продажи 

2 

7 4 Способы установления и поддержания деловых 

контактов с иностранным партнером  

2 

8 5 Виды и способы заключения внешнеторговых сде-

лок 

2 

9 5 Коммерческие предложения и запросы 2 

10 6 Предмет сделки, обязательства сторон по между-

народным коммерческим контрактам 

2 

11 6 Понятие, содержание, сферы использования типо-

вых контрактов 

2 

12 6 Основные условия и содержание условий контрак-

та международной купли-продажи товаров 

2 

13 6 Основные условия и содержание условий контрак-

та международной купли-продажи товаров (про-

должение)  

2 

14 7 Исполнение контракта международной купли-

продажи товаров (транспортное обеспечение и 

страхование грузов) 

2 

15 7 Исполнение контракта международной купли-

продажи товаров (расчеты и оформление докумен-

тации) 

2 

16 8 Арбитраж во внешнеэкономической деятельности 2 

17 9 Посредники во внешнеэкономической деятельно-

сти (коммерческое представительство и посредниче-

ство)  

2 

18 9 Посредники во внешнеэкономической деятельно-

сти (агентские и дистрибьюторские соглашения) 

2 

  Итого 36 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании». 

2. Федеральный закон от  8 декабря 2003 г. № 164 - ФЗ «Об основах гос-

ударственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ  «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» (ред. от 22.07.2008) // Собрание законодательства 

РФ, 15.12.2003, №50, ст. 4859. 

4. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183- ФЗ «Об экспортном 

контроле». 

5. Федеральный закон от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле» 

(ред. от 07.05.2009) // Собрание законодательства РФ, 26.07.1999, №30, ст. 3774. 

6. Федеральный закон от 28 мая 2003 г. № 61 - ФЗ «Таможенный кодекс 

Российской Федерации» по состоянию на 27.11. 2010 г. 

7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165 - ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

8. Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможен-

ном тарифе». 

9. Закон РФ от 15.04.1993 №4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценно-

стей» (ред. от 17.07.2009) // Российская газета, №92, 15.05.1993. 

10. Постановление Правительства РФ от 09.06.2005 №364 «Об утвержде-

нии Положений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о 

формировании и ведении федерального банка выданных лицензий» (ред. от 

14.02.2009) // Собрание законодательства РФ, 20.06.2005, №25, ст. 2501. 

11. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 №459 «О Федераль-

ной таможенной службе» (ред. от 20.02.2010) // Собрание законодательства РФ, 

07.08.2006, №32, ст. 3569. 

 

б) Основная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов. 

Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др., Под ред. проф. Л.Е. Стров-

ского. – 2-е изд, перераб и доп. - М., ЮНИТИ, 2007. – 799 с. 

2. Корольков А.Ф. Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

АПК. - М.: Изд-во КолосС, 2006. – 315 с. 

3. Современная внешнеэкономическая деятельность. Под ред. д.э.н., 

профессора Б.М. Смитиенко – М.: МГУП, 2007. – 520 с. 

 

в) Дополнительная литература 

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб. 

пособие.— М.: Финансы и статистика, 2000. - 512с. 
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2. Бардина М.П., Богуславский М.М., Буднева Г.Н. Правовое регулиро-

вание внешнеэкономической деятельности. - М., 2001. 

3. Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практ. посо-

бие. - М., 2001. 

4. Бендевский Траян. Международное частное право. - М., 2005. 

5. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи това-

ров: практика применения в России и за рубежом. - М., 2007. 

6. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-

продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией. - М., 2002. 

7. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое ре-

гулирование внешнеэкономической деятельности. - М., 2001. 

8. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. - М., 2004. 

9. Воронкова З.В. Международная торговля. - Чебоксары, 2001. 

10. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: 

организация и управление. - М.: Экономистъ, 2008. – 624 с. 

11. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. - М., 2001. 

12. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая 

деятельность: Учебное пособие. – М.: Дело, 2006. 

13. Денисова Н.И., Диянова С.Н., Штессель Э.М. Организация предпри-

нимательства в сфере коммерции: Учебное пособие. - М., 2008. 

14. Дэниелс Д., Радеба Ли. Международный бизнес: внешняя среда и де-

ловые операции. Пер. с англ. М.:1997. 

15. Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной 

купли-продажи товаров. - СПб., 2002. 

16. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. - М., 2007. 

17. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. - М., 1994. 

18. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. - М., 1983. 

19. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. - М., 2008. 

20. Канашевский В.А. Международное частное право. - М., 2006. 

21. Корепанова, Н.А. Практика внешнеэкономической деятельности / Н.А. 

Корепанова. – М., 1993. – 122 с. 

22. Корнийчук Г.А., Пелишенко А.А. Экспортные контракты. - М., 2008. 

23. Кривенький А.И. Правовое регулирование международных экономи-

ческих отношений. - М., 2006. 

24. Марышева Н.И. Международное частное право: Учебник для вузов. - 

М., 2000. 

25. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / 

Под. ред. В.С. Каменкова. - М., 2005. 

26. Международные экономические отношения: учебник / под ред. И.П. 

Фаминского. – М., 1989. – 410 с. 

27. Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. - М., 2008. 

28. Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция междуна-

родного коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики. - М., 2009. 
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29. Николюкин С.В. Внешнеторговые сделки и обычаи в международном 

коммерческом обороте. - М., 2009. 

30. Николюкин С.В. Гражданско-правовая ответственность предпринима-

телей во внешнеторговом обороте. - М., 2009. 

31. Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж. - М., 2009. 

32. Организация и техника внешнеторговых операций. Сборник задач. 

Под ред. В.В. Покровской. М.: 1999. 

33. Поздняков В.С. Право и внешняя торговля. - М., 1987. 

34. Покровская, В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности / В.В. Покровская. – М.: Юрист, 2000. – 456 с. 

35. Попондопуло В.Ф. Международное коммерческое право. - М., 2004. 

36. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Е.Ф. 

Прокушев. – М., 2006. – 447 с. 

37. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современ-

ная практика заключения. Разрешение споров. - М., 2003. 

38. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий 

к правовому регулированию и практике разрешения споров. - М., 2004. 

39. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность. 

- М., 2008. 

40. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техни-

ка. - М., 1998. 

41. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации 

по составлению контрактов. - М., 1994. 

42. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. - М.,1999. 

43. Функ Я.И. Курс внешнеторгового права: основные внешнеторговые 

сделки. - М., 2007. 

44. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торгов-

ли. - М., 1993. 

 

г) Журналы 

Внешнеэкономические связи, Внешняя торговля, Деловой мир, Вопросы 

экономики, Инвестиции в России, Иностранный капитал в России, Коммер-

сантъ, Коммерсантъ-Дейли, Международный бизнес в России, Мировая эконо-

мика и международные отношения, Российский экономический журнал, Эко-

номика и жизнь, Экономист. 

 

д) Газеты 

Businessweek, Финансовая газета, Коммерсантъ, Экономика и жизнь, БИ-

КИ, РБК-daily.  

 

е) Программное обеспечение 

Информационно-аналитические таможенные программы 

 ВЭД-Инфо 

 ВЭД-Контракт 
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 Магистр-Эксперт 

 ТНВЭД Pro 

Программы для таможенного оформления 

 ВЭД-Декларант 

 ВЭД-Транзит 

Программы для работы железнодорожного экспедитора 

 Rail-Тариф 

 Rail-Инфо. 

 

ж) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Правовые базы данных: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ . 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 2.- [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 3.- [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 4.- [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/. 

5. http://www.kodeks.net/ 

Ресурсы Интернет: 

 econ.worldbank.org - исследования по мировой экономике 

 europa.eu.int – портал Европейского союза (ЕС) 

 marketsurveys.ru - Обзоры маркетинговых исследований товарных рын-

ков.  

 www.cfin.ru - Сайт "Корпоративный менеджмент". 

 www.dainet.de - DAINET - Deutsches Agrarinformationsnetz (E-

Commerce-E-Business)  

 www.economist.com – Электронный журнал «Экономист» 
 www.economy.gov.ru 
 www.emc.be - Европейская конфедерация маркетинга 
 www.exportsupport.ru - Экспортные возможности России 
 www.frft.ru - форфейтинговые операции 
 www.ft.com – Финансовое время 
 www.gfk.ru - Сайт Института маркетинговых и социальных исследова-

ний GFK.  
 www.gtk.ru 
 www.imf.org – МВФ, Международный валютный фонд 
 www.tamognia.ru - ФТС России 
 www.tns-global.ru - Сайт группы компаний ТНС 
 www.vch.ru 
 www.vniki.ru - ВНИКИ (Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт).  
 www.worldbank.org - Всемирный банк 
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 www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО) 
 www.wto.org и www.wto.ru - Всемирная торговая организация 
 www.zhd.ru 
Статистическая информация по отдельным странам: 
 Австралия www.abs.gov.au/   
 Австрия www.oestat.gv.at/   
 Азербайджан www.azeri.com/goscomstat/   
 Аргентина  www.indec.mecon.ar/   
 Бразилия www.ibge.gov.br/   
 Великобритания www.ons.gov.uk/   
 Венгрия www.ksh.hu/   
 Венесуэла www.ocei.gov.ve/    
 Германия www.statistik-bund.de/   
 Греция  www.statistics.gr/   
 Дания www.dst.dk/   
 Индонезия www.bps.go.id/   
 Ирландия www.cso.ie/   
 Испания www.ine.es/   
 Исландия www.statice.is/   
 Казахстан www.kazstat.asdc.kz/   
 Канада www.statcan.ca/   
 Канада www.canada4you.ru/   
 Кыргызстан www.stat-gvc.bishkek.su/   
 Монголия www.statis.pmis.gov.mn/   
 Нидерланды www.cbs.nl/   
 Новая Зеландия www.stats.govt.nz/statsweb.nsf   
 Норвегия www.ssb.no/   
 Португалия www.ine.pt/   
 Сингапур www.singstat.gov.sg/   
 Словакия www.statistics.sk/   
 Словения www.sigov.si/zrs/   
 США www.first.gov  
 Финляндия www.stat.fi/   
 Франция www.insee.fr/   
 Хорватия www.dzs.hr/   
 Швеция www.scb.se/   
 Югославия www.szs.sv.gov.yu/   
 Южная Африка www.statssa.gov.za/   
 Япония www.stat.go.jp/. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций целесообразно использовать аудиторию, оборудован-

ную мультимедийной техникой; на практических занятиях – методические раз-

работки, справочно-нормативную литературу, информационные базы. 
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9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препо-

давания (лекций и практических занятий), но и активных методов обучения 

(деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.), а также самостоятель-

ную работу по индивидуальным и групповым заданиям на компьютерах. 

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, полученных студен-

том в течение семестра. Учитываются все виды учебной деятельности, оцени-

ваемые определенным количеством баллов. В итоговую сумму баллов входят 

результаты всех контролируемых видов деятельности – посещение занятий, 

выполнение заданий, прохождение тестового контроля, активность на практи-

ческих занятиях, в ходе групповой работы и т.п. 

Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, преду-

смотренные программой обучения. Если студент не выполнил какое-либо из 

учебных заданий, пропустил контрольную работу (тестовый контроль), то за 

данный вид учебной работы баллы не начисляются, а подготовленные позже 

положенного срока работы оцениваются с понижающим коэффициентом. 

Контроль усвоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы, включающей входной (в начале изучения мо-

дульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-

модулям) и выходной (зачет) контроль знаний, умений и навыков студентов.  

Текущая аттестация проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и 

методы текущего контроля: устное выборочное собеседование, письменные 

фронтальные опросы, проверка и оценка выполнения практических заданий и др. 

При изучении каждого раздела дисциплины проводится рубежный кон-

троль знаний с целью проверки и коррекции хода освоения теоретического ма-

териала и практических умений и навыков. Рубежный контроль знаний прово-

дится по графику в часы практических занятий по основному расписанию. 

В виде рубежного и итогового контроля используются тесты. Выполне-

ние всех рубежных тестов является допуском к итоговому тесту, результаты 

которого засчитываются как зачет. 

Таблица 5 – Оценка знаний студентов по критериям 

Количе-

ство 

креди-

тов 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно 

Хо-

рошо 
Отлично 

Оценка ECTS 

F(2) 
FX(2

+) 
E(3) D(3+) C(4) B(5) A(5+) 

3 90 Менее 60 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 
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Таблица 6 – Диапазоны итоговой оценки 

БРС Итоговая оценка 

81-90 5 

76-80 4 

66-75 3 

До 65 2 

66-90 Зачет 

 

Балльная система оценки и шкала оценок: 

Посещение занятий – 20 баллов. 

Активная работа на лабораторных занятиях – 40 баллов. 

Внутрисеместровые аттестации– 15 баллов. 

Итоговое испытание (зачет) – 15 баллов. 

Всего – 90 баллов. 
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ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева  
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к.э.н., доцент В.В. Шайкин 
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ГСХА 

зав. кафедрой менеджмента и 
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Примерная программа по дисциплине «Сельскохозяйственные рынки» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» призвана дать студентам 

теоретические и практические знания, умения и навыки по анализу и оценке 

функционирования всей совокупности рынков аграрной сферы, подготовить их 

к самостоятельной и осознанной аналитической деятельности как в государ-

ственных, так и коммерческих структурах. 

В соответствие с этим, основная цель дисциплины - обучить студентов 

вопросам теоретической и практической специфики развития и функциониро-

вания сельскохозяйственных рынков. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических основ рыночных отношений и их 

особенностей в сельском хозяйстве и в других отраслях аграрной сферы; 

- уточнение различных аспектов специфики спроса и предложения на 

сельскохозяйственную продукцию; 

- раскрытие сущности и особенностей функционирования рынков сель-

скохозяйственной продукции (сельскохозяйственного сырья и продовольствия) 

и сырьевых ресурсов для сельского хозяйства; 

- изучение системы показателей, характеризующей конъюнктуру, 

структуру и эффективность функционирования сельскохозяйственных рынков; 

- вскрытие основных факторов (внешних и внутренних), влияющих на 

динамику развития, современное состояние и перспективы конкретных сель-

скохозяйственных рынков на национальном (Россия в целом) и региональном 

(в рамках субъекта РФ) уровнях; 

- приобретение студентами практических навыков при проведении раз-

личных аналитических исследований и экономических расчетов по функциони-

рованию и прогнозированию развития рынков продукции сельского хозяйства и 

других отраслей аграрной сферы; 

- выявление основных проблем, имеющих место на конкретных рынках 

и методов их решения, в том числе через совершенствования государственного 

регулирования соответствующих отраслей и рынков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен обладать: 

ОК-1 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном разви-

тии; 

ОК-2 знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 
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ОК-4 умением анализировать и оценивать исторические события и про-

цессы; 

ОК-5 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения; 

ОК-9 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-15 владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-10 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направ-

ленные на ее реализацию; 

ПК-26 способностью к экономическому образу мышления. 

2.3. Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» является предшествую-

щей для следующих дисциплин: Маркетинг, Экономика отраслей АПК, Цено-

образование в АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

ОК-10 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

ОК-13 способность анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы; 

ОК-17 владение основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информацией; 

ОК-18 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах; 

ОК-19 способность осуществлять деловое общение: публичные выступ-

ления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

ПК-23 знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

ПК-24 способность решать управленческие задачи, связанные с операци-

ями на мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-27 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и му-

ниципального управления; 

ПК-28 понимание основных мотивов и механизмы принятия решений ор-

ганами государственного регулирования; 

ПК-29 способность анализировать поведение потребителей экономиче-

ских благ и формирование спроса; 
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ПК-30 знание экономических основ поведения организаций, иметь пред-

ставление о различных структурах рынков и способностью прово-

дить анализ конкурентной среды отрасли; 

ПК-31 умение применять количественные и качественные методы анали-

за при принятии управленческих решений и строить экономиче-

ские, финансовые и организационно-управленческие модели; 

ПК-36 умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследо-

ваний и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте; 

ПК-42 способность проводить анализ рыночных и специфических рис-

ков, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений; 

ПК-46 понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью 

к анализу различных финансовых инструментов; 

ПК-50 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» сту-

дент должен: 

 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночных отношений в 

аграрной сфере, особенности формирования и функционирования сельскохо-

зяйственных рынков, методы их государственного регулирования, ценовые мо-

дели и принципы ценовой политики; методы изучения конъюнктуры и структу-

ры сельскохозяйственных рынков; законодательные и нормативно-правовые 

акты, регламентирующих или влияющих на функционирование национальных 

рынков аграрной и сопряженной продукции. 

 

Уметь: анализировать развитие конкретных национальных сельскохо-

зяйственных рынков России как в историческом, так и социально-

экономическом аспектах; выявлять основные факторы и степень их влияния на 

современные и перспективные параметры данных рынков; оценивать и выраба-

тывать предложения по совершенствованию аграрной политики, содействовать 

решению существующих проблем в соответствующих отраслях аграрной сферы 

и на конкретных сельскохозяйственных рынках. 

 

Владеть: специальной экономической терминологией по теории и прак-

тике функционирования рынков в аграрной сфере, навыками самостоятельного 

поиска информации по данной проблематике, анализа и оценки нормативно-

правовой и методологической базы, регламентирующей общие и частные ас-

пекты сельскохозяйственных рынков. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 или 8 семестре.  

Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:   

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Семинары (С) 24 

Самостоятельная работа (всего) 54 

В том числе:   

Консультации 2 

Реферат 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и др.) 

33 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и метод исследования дисциплины «Сельскохозяй-

ственные рынки» 

Тема 1. Предмет, цель и задачи дисциплины «Сельскохозяйственные 

рынки» 
Понятие о рыночных отношениях и рынке. Экономические предпосылки 

функционирования рынка. Законы рыночной экономики. Позитивные и нега-
тивные стороны рыночных отношений. Особенности рыночных отношений в 
сельском хозяйстве и в других отраслях аграрной сферы. 

Структура, функции и виды рынков. Условия функционирования рынка. 
Конъюнктура рынка. Понятие об институциональной организации рынка. Ры-
ночная инфраструктура и ее элементы. Сегментация рынка. Совершенный и 
несовершенный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Модели 
рынка. 

Сельскохозяйственные и другие виды рынков в аграрной сфере. Взаимо-
отношения сельского хозяйства с другими отраслями АПК. Классификация 
сельскохозяйственной продукции. Рынки сельскохозяйственного сырья. Потре-
бительские товары. Средства производства для сельского хозяйства. Пищевые 
продукты. Особенности функционирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции. 

Маркетинговая сфера АПК. Типы продовольственных рынков по харак-
теру продукции и конкурентному поведению фирм. Рынок сырьевых продо-
вольственных товаров. Рынок продовольственных товаров высокой степени пе-
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реработки. Рынок продовольственной продукции с низкой степенью переработ-
ки. Рынок продовольственного сервиса. 

Тема 2. Формирование и развитие дисциплины «Сельскохозяйственные 
рынки» в России и за рубежом 

Роль России в развитии мировой торговли сельскохозяйственной продук-
цией. Исторические и экономические аспекты взаимодействия России в торгов-
ле сельскохозяйственной продукцией со странами мира. Деятельность органов 
власти страны в организации торговли сельскохозяйственной продукцией в пе-
риод до ХХ века. Исследование рынков сельскохозяйственной продукции в 
России и за рубежом до начала ХХ века. 

Исследование рынков сельскохозяйственной продукции в России до 1917 
года. Проведение исследований в 20-е годы ХХ века. НЭП и развитие сельско-
хозяйственных рынков. Роль научных школ А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева в 
становлении учебной дисциплины «Сельскохозяйственные рынки». Вклад Л.Н. 
Юровского в развитие исследований об аграрных рынках. Место Научно-
исследовательского института экономики сельского хозяйства и Конъюнктур-
ного института Наркомзема РСФСР в проведении исследований сельскохозяй-
ственных рынков. Причины прекращения исследований сельскохозяйственных 
рынков и использования полученной информации в образовательном процессе 
в конце 20-х годов ХХ века. 

Развитие дисциплины «Сельскохозяйственные рынки» в университетах 
стран мира. Наиболее известные представители экономической науки, внесшие 
свой вклад в развитие учебной дисциплины о сельскохозяйственных рынках. 
Международные организации, проводящие исследования региональных и ми-
ровых сельскохозяйственных рынков (ФAO, ОЭСР и другие). 

Исследование теории и практики сельскохозяйственных рынков в России 
начиная с 90-х годов ХХ века и возобновление преподавания соответствующей 
дисциплины в высших учебных заведениях. Основные научно-
исследовательские центры современной России, занимающиеся изучением 
сельскохозяйственных рынков РФ, СНГ и мира (Институт конъюнктуры аграр-
ных рынков (ИКАР), Институт аграрного маркетинга (ИАМ), Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики (ВИАПИ), Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ), Ин-
ститут конъюнктуры при Правительстве РФ и другие). 

Раздел 2. Конъюнктура и структура сельскохозяйственных рынков, 
методология и методы их исследования 

Тема 3. Конъюнктура и структура сельскохозяйственных рынков 
Конъюнктура рынка: определение, содержание, критерии, показатели. 

Соотношение между спросом и предложением – основной показатель рыноч-
ной конъюнктуры. 

Структура рынка: объектная (товарная) и субъектная (производителей, 
потребителей). Конкуренция и конкурентоспособность: сущность, виды, спе-
цифика на рынках сельскохозяйственной продукции и рынках факторов произ-
водства для агропромышленного комплекса. Классификация сельскохозяйствен-
ных рынков по степени ограничения конкуренции. Поведение покупателей и его 
виды. Поведение покупателей на рынках сельскохозяйственной продукции. 
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Количественная и стоимостная оценка спроса. Определяющие факторы 

спроса. Концепция кривой спроса. Понятие о бюджетной линии и кривых без-

различия. Эффект дохода и эффект замещения. Аномальные кривые спроса. 

Кривая рыночного спроса. 

Эластичность спроса по ценам. Прямая и перекрестная эластичность 

спроса по ценам. Взаимозаменяемые, взаимодополняемые и нейтральные това-

ры на сельскохозяйственных рынках. Симметричная и ассиметричная пере-

крестная эластичность спроса по ценам. Концепция кривой Энгеля (зависи-

мость «спрос-доход»). Эластичность спроса по доходу потребителей. «Товары 

Гиффена». 

Тема 4. Методология и методы исследования сельскохозяйственных 
рынков 

Методы проведения рыночных исследований. Экономические методы ис-

следований. Статистические источники данных о сельскохозяйственных рын-

ках. Статистика ФAO, Росстата и Министерства сельского хозяйства РФ. Эко-

номический анализ спроса. Эконометрические методы исследования сельскохо-

зяйственных рынков. 

Понятие прогноза и цели прогнозирования конъюнктуры. Конъюнктур-

ные обзоры, их структура и методы разработки. Оценка отечественного и зару-

бежного опыта анализа рыночной конъюнктуры. Методы прогнозирования пер-

спективных параметров рынка. 

Раздел 3. Спрос на факторы производства для сельского хозяйства и 

других отраслей аграрной сферы. Производство аграрных продуктов и их 

предложение 

Тема 5. Спрос на факторы производства для сельского хозяйства и 
других отраслей аграрной сферы 

«Классические» факторы производства и их особенности в аграрной 

сфере. Спрос на факторы производства и их окупаемость. Причины изменения 

спроса на факторы производства. Изменение цен на отдельные факторы 

производства. Ограниченность, взаимозаменяемость и критерии 

взаимозаменяемости факторов. Спрос на факторы производства как 

производный спрос. Критерий оптимальности. Производственная функция и ее 

форма. Кривая спроса на факторы производства.  

Предельный физический продукт и предельная доходность ресурсов. Оп-

тимальное соотношение факторов производства. Относительная предпочти-

тельность производства продуктов. Причины изменения спроса на факторы 

производства. Изменение цен на аграрные продукты. Изменение интенсивности 

использования факторов производства. Альтернативные технологии в сельском 

хозяйстве. Значение технического прогресса для формирования спроса. 

Тема 6. Производство аграрных продуктов 

Технология производства и производственные функции. Закон убываю-

щей производительности факторов производства. Производственная функция. 

Изокванты и изокоста. Предельные нормы замещения факторов производства. 

Эффект масштаба и его проявление в сельскохозяйственном производстве. 

Выбор объемов производства. Понятие о бухгалтерской и экономической 
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прибыли. Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная реакция предложения. 

Взаимосвязь «ресурс-ресурс» в краткосрочном периоде. Взаимосвязь «продукт-

продукт» в краткосрочном периоде. Взаимосвязь «ресурс-продукт» в кратко-

срочном периоде. Определение оптимального размера производства. Выбор 

объема производства в долгосрочной перспективе. 

Поведение хозяйствующих субъектов-производителей на различных рын-

ках. Предложение отдельных сельскохозяйственных производителей и отрасли 

в целом в кратко- и долгосрочной перспективе. Спрос на продукцию произво-

дителей, формирование их доходов. 

Тема 7. Предложение аграрных продуктов 
Понятие о предложении. Закон предложения и концепция кривой пред-

ложения. Кривая предложения при альтернативной постановке цели. Стандарт-

ная прибыль. Минимальная прибыль. Антиконъюнктурное поведение крестьян. 

Предложение многопрофильных производителей. Кривая производственных 

возможностей. 

Реакция сельскохозяйственных организаций на изменение розничных 

цен. Эластичность предложения по ценам. Вариация цен производства для 

уровня покрытия затрат и прибыли. Внутрипроизводственные возможности по 

замещению одного продукта другим. Вариация производственными мощностя-

ми. Факторы изменения предложения. Изменение цен на другие продукты. Из-

менение цен на факторы производства. Воздействие научно-технического про-

гресса. 

Раздел 4. Механизм образования цен на рынках сельскохозяйственной 

продукции и факторов производства 

Тема 8. Механизм образования цен на рынках сельскохозяйственной про-
дукции и факторов производства 

Ценовые модели. Критерии ценовых моделей: паритет цен на продукцию 

сельского хозяйства и факторы производства, нормативные отраслевые из-

держки, мировые цены. Порядок ценообразования. 

Понятие рыночного равновесия. Значение спроса и затрат для уровня 

равновесных рыночных цен. Уравнивание общих средних затрат отдельных ор-

ганизаций через рыночный механизм. Взаимосвязь между ценами производства 

и потребителя. Рыночная наценка и факторы, влияющие на ее уровень. Ценовое 

распределение и уровень доходов. Выделение ряда производственных функций 

из домохозяйства. Специализация сельскохозяйственных организаций. Потреб-

ность в информации у потребителя. 

Влияние ценообразующих факторов на формирование рыночной конъ-

юнктуры. Причины колебания рыночных цен на аграрную продукцию. Нерав-

новесная динамика цен на сельскохозяйственную продукцию. Циклические ко-

лебания аграрных цен. Колебания предложения, вызванные изменением цен. 

Теорема Гобвеба. Колебания цен, обусловленные конъюнктурой. Колебания аг-

рарных цен, обусловленные случайностями. Изменение ценовых отношений во 

времени. Сезонная фигура. Факторы, влияющие на изменение сезонной фигуры 

в течение времени. Межрегиональные ценовые различия. 
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Раздел 5. Рынок ресурсов для сельского хозяйства и других отраслей 

аграрной сферы 

Тема 9. Рынок материальных ресурсов в аграрной сфере 

Понятие экономических ресурсов. Виды и классификация ресурсов. 

Спрос и предложение материальных ресурсов. Формирование рынка матери-

альных ресурсов. Субъекты и объекты рынка. 

Абсолютное подорожание и относительное удешевление техники. Рынок 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Конъюнктура рынка. Оптовые 

и розничные цены на сельскохозяйственную технику. Экспортно-импортные 

операции. Тенденции в развитии мировых рынков сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования. 

Рынок минеральных удобрений и средств защиты растений и животных. 

Конъюнктура рынка. Стандарты. Сезонные, региональные, ассортиментные ко-

лебания цен. Экспортно-импортные операции. Тенденции в развитии мировых 

рынков минеральных удобрений и средств защиты растений и животных. 

Рынок сортовых семян и племенных животных. Спрос и предложение. 

Формирование цены и принципы ее колебаний. Тенденции в развитии мировых 

рынков сортовых семян и племенных животных. 

Понятие лизинга и рынка лизинговых услуг. Лизинг как экономическая 

категория. Лизинг с полной и неполной окупаемостью. Виды лизинга: группо-

вой, действительный, с полным набором услуг, «типа продажи», генеральный, 

чистый, контрактный наем, прямой, косвенный. Зарубежный опыт функциони-

рования рынка лизинговых услуг. Лизинг как метод инвестирования в россий-

ской практике. Существующая законодательная база. Субъекты лизинга. Дого-

вор лизинга и требования к его оформлению. Лизинговые платежи. 

Рынок кормов и кормовых добавок для сельского хозяйства. Понятие 

кормовой базы и особенности ее формирования в рыночных условиях. Виды 

кормов. Спрос на корма промышленного производства. Производство комби-

кормов в России. Структура, комбикормов. Импорт и экспорт кормов. Обеспе-

ченность кормами. Производство кормовых добавок и премиксов. Импорт кор-

мовых добавок. 

Ценообразование на корма промышленного производства. Виды цен. Ме-

тоды ценового стимулирования потребления кормов. Государственная под-

держка сельскохозяйственных организаций в приобретении кормов промыш-

ленного производства. Институциональная структура рынка кормов промыш-

ленного производства. 

Тема 10. Рынок трудовых ресурсов в аграрной сфере 

Понятие рынка труда и его особенности в аграрной сфере. Труд как фак-

тор производства. Спрос и предложение труда в сельском хозяйстве. Цена ра-

бочей силы. Предельная производительность труда. Кривая спроса на труд. 

Сегментация рынка труда. 

Рынок труда в аграрной сфере. Историческая и современная конъюнкту-

ра. Изменение структуры рабочей силы в сельском хозяйстве. Тенденции раз-

вития предпринимательства и рынка рабочей силы в сельской местности. 
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Занятость и безработица в сельском хозяйстве: понятие и экономическая 

сущность. Виды занятости и безработицы. Пути преодоления безработицы в 

сельском хозяйстве. Формирование и развитие рынка труда: федеральный и ре-

гиональный уровни. 

Тема 11. Рынок земельных ресурсов и недвижимости в аграрной сфере 

Понятие рынка земли, исторические и современные нормативно-

правовые нормы его регулирования. Рынок земли сельскохозяйственного 

назначения. Спрос на землю и предложение земли. Цена земли. Рынок аренд-

ных платежей. Залог земли. Цена земли и ставки ипотечного кредита. Земель-

ная рента и особенности ее проявления в условиях рынка. Виды ренты. Мето-

дики определения рентных платежей. 

Государственное регулирование рынка земли. Земельный кодекс. Формы 

платы за землю. Налогообложение сделок с землей. Компенсационные плате-

жи. Штрафные платежи. Стимулирующие выплаты. 

Формирование рыночных цен на землю. Цены на земли сельскохозяй-

ственного назначения в России. 

Тема 12. Рынок финансовых ресурсов и услуг в аграрной сфере 

Финансовый рынок: сущность, терминология и специфика в аграрной 

сфере. Инвестиции в аграрной сфере: экономическая сущность, классификация. 

Прямые (реальные) инвестиции. Спрос на прямые инвестиции. Предложение 

прямых инвестиций. Инвестиционная стратегия и структурные сдвиги в АПК. 

Инерционность и динамизм инвестирования. 

Система кредитования сельского хозяйства и других отраслей аграрной 

сферы. Виды кредитов. Краткосрочное и долгосрочное кредитование. 

Развитие рынка ценных бумаг в аграрной сфере. Виды ценных бумаг. Ак-

ции обыкновенные и привилегированные. Векселя. Агрооблигации. Опционы. 

Фьючерсные контракты. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Эмис-

сия ценных бумаг и стратегия инвестора. Приватизация и акционирование в 

АПК. Фондовая биржа. Оптовая и розничная торговля ценными бумагами на 

внебиржевом рынке. 

Роль федеральных и региональных органов государственной власти в фи-

нансовой поддержке сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. 

Тема 13. Рынок информации, инноваций и технологий в аграрной сфере 

Рынок информации в аграрной сфере: спрос, предложение, трансакцион-

ные издержки. Методические подходы к изучению потребностей товаропроиз-

водителей в специальной информации. 

Роль информационно-консультационных служб (ИКС) и служб информа-

ции о рынке (СИР) в повышении экономической эффективности организаций и 

отраслей аграрной сферы. 

Рынок инноваций и технологий в АПК. Технологические производствен-

ные инновации. Сервисное технологическое обслуживание. Влияние научно-

технического прогресса на рынок инноваций и технологий. 

Экономическая оценка инвестиций в информационные, инновационные и 

технологические продукты и услуги. 
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Раздел 6. Общие тенденции в развитии мировых рынков сельскохозяй-

ственной продукции, системы товародвижения, сбыта соответствующих 

продуктов и функционирования продовольственного рынка 

Тема 14. Общие тенденции в развитии мировых рынков 

сельскохозяйственной продукции 

Глобализация и интернационализация мировых рынков продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции. Страны и их объединения - основные игроки 

на мировом рынке продовольствия. Основные структурные изменения на 

мировом рынке сельскохозяйственной продукции, происшедшие в конце ХХ - 

начале XXI века. Роль и место научно-технического прогресса в развитии 

мировых рынков сельскохозяйственной продукции. Участие в мировом 

хозяйственном обороте сельскохозяйственной продукции, произведенной с 

помощью генной инженерии и биотехнологии. Место сельскохозяйственной 

продукции в обеспечении энергетической безопасности мира. 

Совершенствование аграрной политики развитых стран мира в связи с общими 

требованиями Всемирной торговой организации (ВТО). 

Тема 15. Система товародвижения и сбыта аграрной продукции 

Системы товародвижения и сбыта аграрной продукции. Значение сбыта 

для развития аграрного сектора. Пути сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Понятие о трансакционных издержках. Факторы, влияющие на выбор канала 

сбыта. Функции сектора сбыта. Заготовительные функции. Функции обмена. 

Снижение трансакционных издержек. Сбыт продукции и риск предпринима-

тельства. Особенности организации товародвижения и сбыта отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. Регулируемые температурные («холодильная 

цепь») и газовые среды в процессе товародвижения аграрной продукции. 

Организации по сбыту аграрной продукции. Виды торговой деятельно-

сти: оптовая и розничная торговля. Оптовая торговля, ее роль, функции. Виды 

оптовой торговли. Организации с прямым воздействием на отношения обмена. 

Товарные биржи, их функции (определение цен товаров, согласование спроса и 

предложения). Биржевые операции. Реализация сельскохозяйственной продук-

ции. Аукционы, ярмарки, оптовые и недельные рынки, мелкооптовые рынки. 

Розничная торговля, ее виды. Тенденции в развитии торговли. 

Организации с косвенным воздействием на отношения обмена. Значение 

рыночных структур для функционирования рынка. 

Тема 16. Продовольственный рынок и особенности его функционирования 

Понятие продовольственного рынка. Классификация и сегментация про-

довольственного рынка. Эффективность функционирования. Инфраструктура 

рынка. Эволюция продовольственного рынка. Формирование мировой торговли 

продуктами питания. Транснациональные продовольственные корпорации. Ос-

новные тенденции в развитии национальных и мирового продовольственных 

рынков. 

Оптовое звено продовольственного рынка. Понятие оптового продоволь-

ственного рынка (ОПР), его социально-экономическое значение. Цели и задачи. 

Система оптовых продовольственных рынков. Оптимизация распределения 
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продовольственных товаров и размещения ОПР. Принципы их формирования и 

развития. Зарубежный и отечественный опыт работы ОПР. Механизм формиро-

вания и развития оптовых продовольственных рынков в России. Механизмы 

расчетов между оптовиками и розничными торговцами на ОПР. Правила «иг-

ры» на ОПР. Особенности создания оптовых продовольственных рынков в ин-

дустриальных регионах. 

Розничное звено продовольственного рынка. Понятие розничной торго-

вой сети продуктов питания, ее социально-экономическое значение в обеспече-

нии населения продовольственными товарами. Цели, задачи и принципы фор-

мирования и развития розничных продовольственных торговых сетей. Зару-

бежный и отечественный опыт работы розничных торговых сетей продуктов 

питания. Особенности создания розничных торговых сетей продуктов питания 

в регионах России. 

Розничные сети общественного питания. Роль в развитии продоволь-

ственного рынка (мировой, федеральный и региональные уровни). 

Раздел 7. Рынки продукции отраслей растениеводства 

Тема 17. Рынок зерна и зернопродуктов 

Значение зерна и продуктов его переработки в питании человека. Осо-

бенности функционирования рынка зерна и зернопродуктов. Спрос и предло-

жение на зерно и зернопродукты. Уровень, динамика, тенденции производства 

и использования зерна в России. Потребление зерна на корм. Промышленное 

потребление. Потребление зерна для питания. Обеспеченность страны зерном. 

Внешнеторговые потоки продукции. Структурные изменения. Импорт и экс-

порт зерна. Производство зерна. Долгосрочная динамика производства зерна. 

Посевная площадь. Урожайность. Структура возделывания зерновых культур. 

Колебания в производстве зерна. Предложение зерна. 

Сбыт и ценообразование. Рыночные цены на зерно и зернопродукты. 

Продажа зерна. Прямой сбыт потребителям и продажа посредникам. Биржевая 

торговля зерном. Информационное и маркетинговое обеспечение. 

Государственное регулирование рынка зерна. Квотирование закупок зер-

на. Ограничение ввоза зерна в Россию. Методы регулирования рынка зерна. 

Формирование рынка зерна и зернопродуктов: федеральный и региональ-

ный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков зерна и зернопродуктов. 

Тема 18. Рынок картофеля и овощей 

Значение картофеля и овощей в питании человека. Потребность и спрос 

на картофель и овощи. Среднесрочные колебания в спросе. 

Особенности функционирования рынка картофеля и овощей. Ресурсы и 

источники насыщения рынка. Производство. Колебания урожайности и ее влия-

ние на валовые сборы. Анализ производства картофеля и овощей на предприяти-

ях различных организационно-правовых форм. Роль хозяйств населения и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в производстве и реализации продукции. 

Обеспеченность картофелем и овощами. Степень самообеспеченности. Внешняя 

торговля. Импорт и экспорт. Конкурентоспособность отечественной продукции. 

Направления использования ресурсов. Система сбыта. Продажа картофе-
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ля и овощей. Прямой сбыт. Региональные различия. Переработка. Виды произ-

водимой продукции из картофеля и овощей. Товарная доработка, расфасовка, 

затаривание и транспортировка продукции. 

Рыночная цена на картофель и овощи. Долгосрочная динамика цен. Сред-

несрочные колебания цен. Ежегодные колебания цен. Сезонная динамика цен. 

Формирование рынка картофеля и овощей: федеральный и региональный 

уровни. Тенденции в развитии мировых рынков картофеля и овощей. 

Тема 19. Рынок плодово-ягодной продукции 

Значение плодово-ягодной продукции в питании человека. Потребность и 

спрос на плодово-ягодную продукцию. Среднесрочные колебания в спросе. 

Особенности функционирования рынка плодово-ягодной продукции. Ре-

сурсы и источники насыщения рынка. Производство. Колебания урожайности и 

ее влияние на валовые сборы. Анализ производства плодово-ягодной продук-

ции на предприятиях различных организационно-правовых форм. Роль хо-

зяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве и реа-

лизации продукции. Обеспеченность плодово-ягодной продукцией. Степень 

самообеспеченности. Внешняя торговля. Импорт и экспорт. Конкурентоспо-

собность отечественной продукции. 

Направления использования ресурсов. Система сбыта. Продажа плодово-

ягодной продукции. Прямой сбыт. Региональные различия. Переработка. Виды 

производимой продукции из свежих плодов и ягод. Товарная доработка, расфа-

совка, затаривание и транспортировка продукции. 

Рыночная цена на плодово-ягодную продукцию. Долгосрочная динамика 

цен. Среднесрочные колебания цен. Ежегодные колебания цен. Сезонная дина-

мика цен. 

Формирование рынка плодово-ягодной продукции: федеральный и реги-

ональный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков плодово-ягодной 

продукции. 

Тема 20. Рынок основных технических культур и продуктов их перера-

ботки 

Значение сахара в питании человека. Рынки сахарной свеклы и сахара: 

особенности функционирования. Спрос на сахар. Направления использования 

сахара. Среднесрочные колебания в спросе. Обеспеченность сахаром. Степень 

самообеспеченности. Внешняя торговля. Импорт и экспорт. Производство са-

хара. Конкурентоспособность. 

Производство сахарной свеклы. Колебания урожайности. Анализ дина-

мики производства по регионам. Переработка сахарной свеклы. Объемы и 

структура производства сахара из сахарной свеклы и сахарного тростника. Ис-

пользование отходов производства сахара в животноводстве. Сбыт сахара. 

Оптовая и розничная продажа сахара. Прямой сбыт. Региональные различия в 

производстве сахара. 

Рыночная цена на сахар. Долгосрочная динамика цен. Среднесрочные ко-

лебания цен. Ежегодные колебания цен. Сезонная динамика цен. 

Формирование рынка сахарной свеклы и сахара: федеральный и регио-
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нальный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков сахаросодержащих 

растений и сахара. 

Значение растительного масла в питании человека. Рынок масличных 

культур и растительного масла: особенности функционирования. Спрос на рас-

тительное масло. Направления использования. Среднесрочные колебания в 

спросе. Обеспеченность растительным маслом. Степень самообеспеченности. 

Внешняя торговля. Импорт и экспорт. Производство растительного масла. Кон-

курентоспособность. 

Производство подсолнечника и прочих масличных культур для перера-

ботки в растительное масло. Колебания урожайности. Анализ динамики произ-

водства масличных культур по регионам. Использование отходов производства 

растительного масла в животноводстве. Объемы и структура производства мас-

ла из подсолнечника на семена и прочих масличных культур. Сбыт раститель-

ного масла. Оптовая и розничная продажа растительного масла. Прямой сбыт. 

Региональные различия в производстве растительного масла. 

Рыночная цена на растительное масло. Долгосрочная динамика цен. Сред-

несрочные колебания цен. Ежегодные колебания цен. Сезонная динамика цен. 

Формирование рынка масличных культур и растительного масла: феде-

ральный и региональный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков мас-

личных культур и растительного масла. 

Раздел 8. Рынки продукции отраслей животноводства 

Тема 21. Рынок молока и молочной продукции 

Значение молока и молочной продукции в питании человека. Особенно-

сти функционирования рынка молока и молочной продукции. Спрос на молоко 

и молочную продукцию. Структура потребления. Долгосрочная динамика. 

Обеспеченность нужд населения молоком и молочными продуктами. Внешняя 

торговля. Экспорт и импорт молочных продуктов. Масло сливочное. Сыр. Мо-

локо свежее и сливки. Молочный порошок. Производство. Концентрация про-

изводства молока. Межрегиональные различия. Долгосрочная динамика произ-

водства. Молочная продуктивность коров. Колебания в производстве молока. 

Рыночная цена на молоко и молочную продукцию. Формы сбыта молока. 

Ценообразование и государственное регулирование. Долгосрочная тенденция 

цен. Сезонная динамика цен. Методы и инструменты регулирования. Роль об-

щественных организаций в регулировании рынка молока. 

Формирование рынка молока и молочной продукции: федеральный и ре-

гиональный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков молока и молоч-

ной продукции. 

Тема 22. Рынок мяса и мясной продукции 

Значение мяса и мясной продукции в питании человека. Особенности 

функционирования рынка мяса и мясной продукции. Спрос и обеспеченность 

населения мясом и мясной продукцией. Потребление мяса. Расходы населения 

на приобретение мяса. Структура потребления мяса. Внешнеторговые потоки 

продукции. Структура импорта. Производство. Долгосрочная динамика. Оцен-

ка емкости рынка. Продуктивность скота. Структура производства. Сбыт и пе-
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реработка мяса. 

Рыночные цены на мясо и мясную продукцию. Ценообразование на мясо 

и мясопродукты. Эластичность спроса по ценам. Зависимость между объемом 

продаж и ценой в условиях рыночного равновесия. Прогнозная оценка превы-

шения предложения над спросом на рынке мяса и мясной продукции.  

Изменения в системе сбыта. Значение стандартов и гигиенических требо-

ваний. Обозримость рынка.  

Формирование рынка мяса и мясной продукции: федеральный и регио-

нальный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков мяса и мясной про-

дукции. 

Тема 23. Рынок рыбы и аквапродукции 

Значение рыбы и аквапродукции в питании человека. Особенности функ-

ционирования рынка рыбы и аквапродукции. Спрос и обеспеченность населе-

ния рыбой и морепродуктами. Потребление рыбы и морепродуктов. Расходы 

населения на приобретение рыбы и морепродуктов. Внешнеторговые потоки 

продукции. Структура экспорта. Производство. Долгосрочная динамика. Сбыт 

и переработка. 

Рыночные цены на рыбу и морепродукты. Изменения в системе сбыта. 

Значение стандартов и гигиенических требований. Обозримость рынка. Цено-

образование на рыбу и морепродукты. 

Формирование рынка рыбы и морепродуктов: федеральный и региональ-

ный уровни. Тенденции в развитии мировых рынков рыбы и аквапродукции. 

Раздел 9. Принципы, формы и методы государственного регулирова-

ния рынка сельскохозяйственной продукции 

Тема 24. Объективная необходимость и принципы регулирования рыноч-

ных отношений в аграрной сфере 

Классификация субъектов рыночных отношений. Система интересов. Ин-

тересы государства и субъектов хозяйственной деятельности. Пересечение ин-

тересов. Разрешение конфликтов интересов. Поддержка экономической актив-

ности при изменении конъюнктуры. Роль аграрной политики в становлении и 

развитии сельскохозяйственных рынков. 

Система целей аграрной политики государства: социальное и экономиче-

ское обеспечение эффективного распределения ресурсов. Поддержка производ-

ства и воспроизводства. Выработка аграрной политики. Анализ экономической 

активности. Возможности корректировки развития аграрного сектора. Реакция 

субъектов рынка на аграрную политику в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе. Оценка последствий государственного регулирования. 

Необходимость государственного регулирования сельскохозяйственных 

рынков. Опыт государственного регулирования сельского хозяйства в странах с 

развитой экономикой. Правовые нормы государственного регулирования сель-

скохозяйственных рынков. Принципы государственного регулирования сель-

скохозяйственных рынков. Функции и инструменты государственного регули-

рования сельскохозяйственных рынков. Налоги. Субсидии. Дотации. Льготное 

кредитование. Интервенции. Протекционизм и поддержка экспортеров сель-
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скохозяйственной продукции. 

Паритет цен на продукцию промышленных предприятий и сельскохозяй-

ственную продукцию. Государственное финансирование мероприятий по 

охране природных ресурсов и производству экологически чистой продукции. 

Государственная поддержка племенных, животноводческих хозяйств и селек-

ционных семеноводческих хозяйств. Поддержка научно-технического прогрес-

са в аграрной сфере. 

Тема 25. Формы и методы государственного регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции 

Формы регулирования сельскохозяйственных рынков. Директивное пла-

нирование. Рыночное саморегулирование. Индикативное регулирование. Мето-

ды государственного регулирования рынка сельскохозяйственных продуктов. 

Экономические условия стабилизации рыночных отношений в сельском хозяй-

стве. Цены как важнейший инструмент государственного регулирования сель-

скохозяйственных рынков. Система цен: целевые, гарантированные, залоговые, 

предельные. Государственные интервенции на аграрном рынке. Необходи-

мость, принципы и методы создания оптимальных объемов государственных 

заказов продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и материально-

технических ресурсов. 

Корпоративное регулирование цен в интеграционных формированиях. 

Особенности регулирования цен в объединениях кооперативного, корпоратив-

ного и смешанного типов. 
 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аграрная политика   +      + 

2 Ценообразование в АПК + +  + + + + + + 
 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и метод исследования дисци-

плины «Сельскохозяйственные рынки» 

2 - 4 6 12 

2 Конъюнктура и структура сельскохозяй-

ственных рынков, методология и методы 

их исследования 

2 4 4 10 20 

3 Спрос на факторы производства для 

сельского хозяйства и других отраслей 

аграрной сферы. Производство аграрных 

продуктов и их предложение 

2 2 2 6 12 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Механизм образования цен на рынках 

сельскохозяйственной продукции и 

факторов производства 

2 - 2 4 8 

5 Рынок ресурсов для сельского хозяй-

ства и других отраслей аграрной сферы 

2 2 2 6 12 

6 Общие тенденции в развитии мировых 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, системы товародвижения, сбыта 

соответствующих продуктов и функци-

онирования продовольственного рынка 

2 - 2 4 8 

7 Рынки продукции отраслей растение-

водства 

2 - 4 6 12 

8 Рынки продукции отраслей животно-

водства 

2 - 4 6 12 

9 Принципы, формы и методы государ-

ственного регулирования рынка сель-

скохозяйственной продукции 

2 2 2 6 12 

Итого по дисциплине 18 10 26 54 108 

 

6. Практические занятия 

 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2 Конъюнктура сельскохозяйственных рынков, мето-

дология и методы ее исследования 

2 

2. 2 Структура сельскохозяйственных рынков, методо-

логия и методы ее исследования 

2 

3. 3 Спрос на факторы производства для сельского хо-

зяйства и других отраслей аграрной сферы. Произ-

водство аграрных продуктов и их предложение 

2 

4. 5 Рынок ресурсов для сельского хозяйства и других 

отраслей аграрной сферы 

2 

5. 9 Принципы, формы и методы государственного ре-

гулирования рынка сельскохозяйственной продук-

ции 

2 

  Итого 10 
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7. Семинары 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 
Предмет и метод исследования дисциплины «Сель-

скохозяйственные рынки» 
2 

2. 1 
Формирование и развитие дисциплины «Сельскохо-

зяйственные рынки» в России и за рубежом 
2 

3. 2 
Конъюнктура сельскохозяйственных рынков, мето-

дология и методы их исследования  
2 

4. 2 
Структура сельскохозяйственных рынков, методо-

логия и методы ее исследования 
2 

5. 3 

Спрос на факторы производства для сельского хо-

зяйства и других отраслей аграрной сферы. Произ-

водство аграрных продуктов и их предложение 

2 

6. 4 
Механизм образования цен на рынках сельскохо-

зяйственной продукции и факторов производства 
2 

7. 5 
Рынок ресурсов для сельского хозяйства и других 

отраслей аграрной сферы 
2 

8. 6 

Общие тенденции в развитии мировых рынков 

сельскохозяйственной продукции, системы товаро-

движения, сбыта соответствующих продуктов и 

функционирования продовольственного рынка 

2 

9. 7 
Рынки продукции отраслей растениеводства: Рынок 

зерна и зернопродуктов, Рынок картофеля и овощей 
2 

10. 7 

Рынки продукции отраслей растениеводства: Рынок 

сахаросодержащих растений и сахара, Рынок мас-

лосодержащих растений и растительного масла 

2 

11. 8 

Рынки продукции отраслей животноводства: Рынок 

молока и молочной продукции. Рынок мяса и мяс-

ной продукции 

2 

12. 8 

Рынки продукции отраслей животноводства: Рынок 

продукции птицеводства. Рынок рыбы и аквапро-

дукции. Рынок продукции пушного звероводства. 

Рынок продукции пчеловодства 

2 

13 9 

Принципы, формы и методы государственного ре-

гулирования рынка сельскохозяйственной продук-

ции 

2 

  Итого 26 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) Основная литература 

1. Агирбов Ю.И., Мухаметзянов Р.Р., Леснов А.П. Рынки 

сельскохозяйственной продукции. Учебное пособие – М.: Издательство МСХА, 

2005. – 345 с. 

2. Вѐлькен Эгон. Введение в теорию сельскохозяйственного рынка. 

Издание третье, дополненное / Пер. с нем. – М.: Информагротех, 1999. – 280 с. 

3. Логинов В.Г. Агропродовольственные рынки России: теоретические 

основы, методология и совершенствование регулирования. – М.: Издательство 

МСХА, 2002. – 296 с. 

4. Нуралиев С.У. Продовольственный рынок: проблемы становления и 

перспективы развития. – Волгоград: Издательство Волгоградского государ-

ственного университета, 2003. – 280 с. 

5. Сельскохозяйственные рынки. Учебник / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, 

Н.Я. Коваленко и др. – М.: Колос, 2001. – 264 с. 
 
б) Дополнительная литература 

1. Аграрная политика / А.П. Зинченко, В.И. Назаренко, В.В. Шайкин и 

др.; Под ред. А.П. Зинченко. – М.: КолосС, 2004. 

2. Гайсин Р.С. Теория эволюции конъюнктуры агропродовольственного 

рынка: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006. – 150 с. 

3. Гатаулин A.M., Ахметов Р.Г., Стратонович Ю.Р. Рыночный анализ аг-

рарного сектора экономики. М.: МСХА, 1999. -197 с. 

4. Петранева Г.А. Цена и ценообразование. Учебное пособие. – М.: Изда-

тельство ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2005. – 144 с. 

5. Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» рево-

люции. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 302 с. 

6. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учебник дня студентов экономиче-

ских вузов, факультетов и специальностей. - М.: ГУ ВШЭ, 1999. - 480 с. 

 

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

2. http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН). 

3. http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 

4. http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз). 

5. http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотруд-

ничества). 

6. http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Пред-

ставительство МСХ США в России). 

7. http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация). 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Сельскохозяйственные рынки» требуется специально оборудованная мульти-

медийной техникой (компьютер и проектор) аудитория. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

По дисциплине «Сельскохозяйственные рынки» должен быть предусмот-

рен реферат по анализу конкретного рынка (или может быть предусмотрена 

курсовая работа). Примерная тематика следующая. 

1. Рынок зерновых и зернобобовых культур; 

2. Рынок зернопродуктов (круп, муки, макаронных изделий); 

3. Рынок хлеба и хлебопродуктов; 

4. Рынок сырого картофеля; 

5. Рынок сырых овощей; 

6. Рынок сырой плодово-ягодной продукции; 

7. Рынок кормов для сельскохозяйственных животных; 

8. Рынок сырого мяса (без мяса птицы); 

9. Рынок мясопродуктов; 

10. Рынок мяса птицы; 

11. Рынок яиц; 

12. Рынок сырого молока; 

13. Рынок молокопродуктов; 

14. Рынок животного масла; 

15. Рынок сыров; 

16. Рынок сахаросодержащих растений и сахара; 

17. Рынок маслосодержащих растений и растительного масла; 

18. Рынок рыбы и аквапродукции; 

19. Рынок натуральных стимулирующих-тонизирующих напитков (чай, 

кофе, какао и другие); 

20. Рынок табака и табачных изделий (соответствующих видов продук-

ции с преимущественным использованием сырья сельскохозяйственного про-

исхождения); 

21. Рынок безалкогольных напитков (соответствующих видов продукции 

с преимущественным использованием сырья сельскохозяйственного происхож-

дения); 

22. Рынок алкогольных напитков (соответствующих видов продукции с 

преимущественным использованием сырья сельскохозяйственного происхож-

дения); 

23. Рынок вина (соответствующих видов продукции с преимуществен-
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ным использованием сырья сельскохозяйственного происхождения); 

24. Рынок пива (соответствующих видов продукции с преимуществен-

ным использованием сырья сельскохозяйственного происхождения); 

25. Рынок натуральных волокон (хлопка, льна, шерсти, шелка); 

26. Рынок соков; 

27. Рынок кондитерских изделий; 

28. Рынок детского питания; 

29. Рынок общественного питания; 

30. Рынок лекарственных растений; 

31. Рынок продукции пчеловодства; 

32. Рынок специй и пищевых добавок; 

33. Рынок сортовых семян, посадочного материала и племенных жи-

вотных; 

34. Рынок натуральной кожи и мехов; 

35. Рынок плодоовощной консервации. 

36. Рынок земли сельскохозяйственного назначения; 

37. Рынок минеральный удобрений и средств для улучшения почвы; 

38. Рынок средств защиты растений и сельскохозяйственных животных; 

39. Рынок сельскохозяйственной техники и соответствующих услуг; 

40. Рынок инвестиций и ценных бумаг в аграрной сфере; 

Помимо вышеизложенных тем, студент вправе предложить свою ориги-

нальную, связанную с рынком продукции сельского хозяйства или других от-

раслей аграрной сферы. 

Общие требования к реферату (или курсовой работе) по анализу конкрет-

ного сельскохозяйственного рынка. 

Требования к структуре и содержанию. Объем – реферат от 20 страниц 

(курсовая работа – от 30 страниц), в том числе:  

1. Титульный лист и содержание – 2 с. 

2. Особенности данного вида рынка (классификация и сегментация, 

субъекты и объекты, специфика функционирования рынка и товародвижения 

продукции) – примерный объем от 3 с. 

3. Конъюнктура и структура данного вида рынка (то есть анализ состоя-

ния рынка – спрос и предложение в динамике за несколько лет, источники 

формирования рынка, цены и т.д.) – примерный объем от 8 с. 

4. Государственное регулирование рынка (в России и опыт развитых 

стран) – примерный объем от 3 с. 

5. Прогноз развития рынка – примерный объем от 2 с. 

6. Резюме (краткие выводы и предложения) –1 с. 

7. Список использованных источников (литература и Интернет-сайты) - 1 с. 

Требования к объекту исследования: национальный рынок России в це-

лом, или региональный рынок субъекта РФ. 

Исследование рынка определенного ресурса, сельскохозяйственного сы-

рья, продовольственного товара, и прочих видов рынков, которые формируются 

в аграрной сфере, должен включать анализ и прогноз состояния рынка соответ-
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ствующего продукта от его непосредственного производства до конечного по-

требления, предполагает изучение объемов и источников его наполнения, цено-

вые тенденции, инфраструктурное обеспечение. 

В начале работы необходимо осмыслить теоретические аспекты и специ-

фические особенности исследуемого рынка. Учитывая, что одним из главных 

факторов, определяющих состояние любого товарного рынка, являются цены, 

необходимо также обратить серьезное внимание на их анализ. Целесообразно 

рассмотреть, если это возможно, как помесячно изменялся их уровень в течение 

года, сравнить их с ценами прошлых лет за аналогичное исследуемому периоду 

время. При необходимости важно показать соотношение закупочных, оптовых 

и розничных цен, цен по различным каналам реализации. 

Существенным аспектом заявленной проблемы необходимо считать изу-

чение перспективы государственного регулирования рынка заявленного про-

дукта, возможных форм и методов его организации, исследование положитель-

ного опыта как России, так и других стран, в том числе развитых, по данной 

проблеме. После проведения анализа состояния рынка за определенный период 

времени на его основе необходимо осуществить прогноз его перспективных ко-

личественных и стоимостных параметров на ближайший период. Не возбраня-

ется при этом опираться и на оценку компетентных организаций и экспертов, 

профессионально занимающихся подобными исследованиями. 

В резюме студент в краткой форме представляет четыре-шесть основных 

выводов и предложений по рассматриваемой проблеме. 
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Примерная программа по дисциплине «Ценообразование в АПК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Ценообразование в АПК» имеет целью подготовить студен-

тов к самостоятельной постановке и осмысленному решению задач в области це-
нообразования, стоящих перед экономикой страны, отраслями АПК и конкрет-
ными организациями. Она включает теоретические основы и методологию цено-
образования, а также практику формирования цен в отраслях АПК. 

Задачи дисциплины: расширить теоретические знания студентов о си-
стеме цен; познакомить их с методами ценообразования, нормативно-правовой 
базой применения и контроля цен; сформировать практические навыки реше-
ния прикладных задач в области ценообразования в аграрном секторе экономи-
ки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент». 
2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОК-15); 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-17); 

обладать способностью участвовать в разработке маркетинговой страте-
гии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию (ПК-10); 

обладать знанием современной системы управления качеством и обеспе-
чения конкурентоспособности (ПК-23); 

обладать способностью анализировать поведение потребителей экономи-
ческих благ и формирование спроса (ПК-29); 

обладать знанием экономических основ поведения организаций, иметь 
представление о различных структурах рынков и способностью проводить ана-
лиз конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

обладать способностью оценивать эффективность использования различ-
ных систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 
анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 
управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41). 

2.3. Дисциплина «Ценообразование в АПК» является предшествующей 
для следующих дисциплин: Основы консультационной деятельности в АПК, 
Организация предпринимательской деятельности в АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Ценообразование в АПК» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
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обладание способностью участвовать в разработке маркетинговой страте-
гии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию (ПК-10); 

владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-
низаций (ПК-19); 

обладание готовностью участвовать во внедрении технологических и 
продуктовых инноваций (ПК-21); 

обладание способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов государственного и муни-
ципального управления (ПК-27); 

обладание пониманием основных мотивов и механизмов принятия реше-
ний органами государственного регулирования (ПК-28); 

обладание умением использовать в практической деятельности организа-
ций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

обладание способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

обладание умением использовать системы современных показателей, для 
характеристики социально-экономической, производственной, управленческой 
и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (ПКП-6); 

обладание умением разрабатывать варианты управленческих решений по 
организации производства в сельскохозяйственных организациях (подразделе-
ниях), обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффек-
тивности (ПКП-7). 

В результате изучения дисциплины «Ценообразование в АПК» студент 

должен: 

Знать: 

 теоретические основы ценообразования, 

 основные законодательные и нормативные акты в области ценообра-

зования, 

 содержание основных методов ценообразования, 

 характеристики ценообразования на агропродовольственных рынках, 

 закономерности формирования стратегии и тактики ценообразования, 

 опыт зарубежных и отечественных фирм в области ценообразования. 

Уметь: 

 проводить исследование рынка с целью оценки реакции покупателей 

на цены, их изменение, выделять основные ценообразующие факторы, 

 определять ценовую политику организации, 

 правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков. 

Владеть: 

 навыками применения известных методов ценообразования, 

 навыками оценки эластичности спроса, 

 навыками осуществления анализа безубыточности ценовых решений. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Выполнение индивидуальных заданий 33 

Подготовка к тестированию 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                 зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Понятие и сущность 

цены и ценообразова-

ния 

Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. 

Функции цен. Понятие и модели ценообразова-

ния. Основные участники процесса формирова-

ния цен. Принципы ценообразования. Факторы 

ценообразования. 

2.  Виды цен Система цен. Виды цен и их классификация. 

3.  Состав и структура це-

ны 

Элементы цены, структура цены. Себестои-

мость в составе цены. Прибыль в составе цены. 

Косвенные налоги в составе цены. Посредниче-

ские надбавки в системе цен 

4.  Методология ценооб-

разования 

Классификация методов ценообразования в 

маркетинге. Затратные, параметрические и ры-

ночные методы ценообразования. 

5.  Ценовая политика  Сущность ценовой политики организации. 

Цели и виды ценовой политики организации. 

Виды и характер принимаемых организацией 

решений при реализации политики цен. Влияние 

цен на финансовые результаты организации.  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

6.  Стратегии цено-

образования 

Понятие ценовой стратегии фирмы, цели и задачи. 

Анализ рынка и выбор ценовой стратегии организа-

ции. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Особенности 

стратегии ценообразования на рынках, различающих-

ся по видам конкуренции: свободном, монополисти-

ческом, олигополистическом, рынке монополистиче-

ской конкуренции. 

Особенности региональных рынков и специфика 

ценовой стратегии фирмы на нем. 

Особенности ценообразования в аграрном секторе 

экономики, их влияние на ценовую стратегию орга-

низации. 

Ценообразование на различных стадиях жизненно-

го цикла товара. 

Стратегии дифференцированного ценообразования. 

Метод максимизации продаж с использованием ски-

док с цены. Метод «психологического» ценообразо-

вания. Основные этапы разработки ценовых страте-

гий. Тактика ценообразования. Виды скидок. 

7.  Государственное 

регулирование 

цен 

Цели, методы и формы государственного регули-

рования цен. Законодательная основа государствен-

ного регулирования цен. Административные (пря-

мые) и экономические (косвенные) методы воздей-

ствия государства на цены. Контроль за соблюдением 

порядка применения регулируемых цен. Ценообразо-

вание на продукцию государственных закупок. Опыт 

ценообразования и регулирования цен в развитых 

странах. 

8.  Ценообразование 

на продукцию 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствие 

Виды цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Факторы, влияющие на цены сельскохозяйственной 

продукции. Особенности формирования цен на раз-

ные виды сельскохозяйственной продукции 

9.  Ценообразование 

во внешней тор-

говле 

Классификация мировых цен и информация о ми-

ровых ценах. Система контрактных цен на экспорт-

ную и импортную продукции. Таможенные платежи в 

составе внешнеторговых цен. Таможенные пошлины. 

Таможенный тариф. Таможенный сбор. Таможенная 

стоимость товара. 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Номера разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Основы консультационной 

деятельности в АПК 
+ + + + + + + + + 

2.  
Организация предпринима-

тельской деятельности в АПК 
 + +  + + + + + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  
Понятие и сущность цены и ценообразо-

вания  
2 4 6 12 

2.  Виды цен 2 4 6 12 

3.  Состав и структура цены 2 4 6 12 

4.  Методология ценообразования 2 4 6 12 

5.  Ценовая политика  2 4 6 12 

6.  Стратегии ценообразования 2 4 6 12 

7.  Государственное регулирование цен 2 4 6 12 

8.  
Ценообразование на продукцию сельско-

го хозяйства и продовольствие 
2 4 6 12 

9.  Ценообразование во внешней торговле 2 4 6 12 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1.  1 Понятие и сущность цены и ценообразования 2 

2.  1 Функции цены 2 

3.  2 Классификация цен 2 

4.  2 Виды цен 2 

5.  3 
Элементы цены, структура цены. Себестоимость 

в составе цены. Прибыль в составе цены 
2 

6.  3 
Косвенные налоги в составе цены. Посредниче-

ские надбавки в системе цен 
2 

7.  4 Затратные методы ценообразования 2 

8.  4 
Параметрические методы ценообразования, ры-

ночные методы ценообразования 
2 

9.  5 Ценовая политика организации 2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

10.  5 
Влияние цен на финансовые результаты органи-

зации 
2 

11.  6 
Виды ценовых стратегий. Основные этапы раз-

работки ценовых стратегий 
2 

12.  6 
Тактические приемы ценообразования. Виды 

скидок 
2 

13.  7 

Цели, методы и формы государственного регу-

лирования цен. Законодательная основа государ-

ственного регулирования цен 

2 

14.  7 
Ценообразование на продукцию государствен-

ных закупок 
2 

15.  8 Виды цен на сельскохозяйственную продукцию. 2 

16.  8 
Особенности формирования цен на различные 

виды сельскохозяйственной продукции 
2 

17.  9 
Классификация мировых цен и информация о 

мировых ценах. 
2 

18.  9 
Система контрактных цен на экспортную и им-

портную продукции. 
2 

  Итого 36 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Липсиц, И.В. Ценообразование / И.В. Липсиц. - М.: Магистр, 2008. - 

527 с. 

2. Слепов, В.А. Ценообразование: Учебник / В.А. Слепов [и др.]. — М.: 

Экономистъ, 2007. – 574 с. 

3. Маховикова, Г.А. Ценообразование: Практикум / Г.А. Маховикова, 

И.А. Желтякова, Н.Ю. Пузыня. - М.: Эксмо, 2009. - 304 с. 
б) Дополнительная литература 

1. Есипов, В.Е. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / В.Е. Есипов 

[и др.]. - СПб.: Питер-Юг, 2007. – 560 с. 

2. Салимжанов, И.К. Ценообразование: учебник / И.К. Салимжанов. - М.: 

КНОРУС, 2007. - 304 с. 

3. Шуляк, П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие для сту-

дентов высших и средних специальных экономических заведений / П.Н. Шуляк. 

- М.: Дашков и К, 2008. - 196 с. 

4. Бутакова, М.М. Практикум по ценообразованию: учебное пособие / 

М.М. Бутакова [и др.]. - М.: КНОРУС, 2008. – 296 с. 

5. Лев, М.Ю. Ценообразование: Учебник / М.Ю. Лев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. - 719 с. 

6. Тактаров, Г.А. Ценообразование: Учебное пособие / Г.А. Тактаров 

[и др.]. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2008. – 192 с. 
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в) Программное обеспечение 

Приложения Microsoft Word, Microsoft Excel. 

 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс, Гарант, Агропоиск. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В рамках дисциплины «Ценообразование в АПК» рекомендуются следу-

ющие модули: 

Учебный модуль 1 – Теоретические основы ценообразования.  

Учебный модуль 2 – Методология ценообразования.  

Учебный модуль 3 – Ценовая политика и стратегии ценообразования. 

Учебный модуль 4 – Ценообразование в аграрном секторе экономики. 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций и практических занятий), но и активных и интерактивных методов 

обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины «Ценообразование в АПК» включает 

входной (в начале изучения модульной дисциплины), текущий (на занятиях), 

рубежный (по модулям) и выходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, 

умений и навыков студентов включает следующие формы: устный опрос, те-

стовый контроль, индивидуальное собеседование, выполнение домашнего за-

дания, контрольные работы. Поэтапный контроль результатов обучения может 

осуществляться с использованием балльно-рейтинговой. 

 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева зав. кафедрой маркетинга Н.Г. Володина 

 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Курганская 

государственная сельскохо-

зяйственная академия им. 

Т.С. Мальцева» 

проректор по учебной работе, 

д.э.н. С.Г. Головина 
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Примерная программа по дисциплине «Управление маркетингом в АПК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – научить студентов решению основных проблем 

управления маркетинговой деятельностью организации на стратегическом и 

тактическом уровнях с использованием современных информационных техно-

логий. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ управления марке-

тингом, сущности и особенностей принятия и реализации маркетинговых ре-

шений, освоение практики выполнения общих и конкретных функций управле-

ния маркетингом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс «Управление маркетингом в АПК» относится к вариативной ча-

сти профессионального цикла дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2); 
обладать способностью находить организационно - управленческие реше-

ния и готовностью нести за них  ответственность  (ОК–8); 
обладать способностью осуществлять деловое общение: публичные вы-

ступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электрон-
ные коммуникации и т.д. (ОК–19); 

обладать способностью к анализу и проектированию межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

обладать способностью анализировать взаимосвязи между функциональ-
ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управлен-
ческих решений (ПК-9); 

знать современные системы управления качеством и обеспечения конку-
рентоспособности (ПК-23); 

понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 
государственного регулирования (ПК-28); 

2.3. Дисциплина является предшественницей изучения таких дисциплин 
как «Стратегический менеджмент», «Планирование в организации», «Технико-
экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов», «Органи-
зация предпринимательской деятельности в АПК. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
обладание способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 
знание экономически основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и обладание способностью проводить анализ 
конкурентной среды отрасли (ПК-30); 
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знание тенденций и закономерностей развития инновационных процессов 
в организации, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 
реализацию (ПКП-9); 

умение идентифицировать и продвигать новые виды продукции АПК 
(ПКП-10). 

В результате изучения дисциплины «Управление маркетингом в АПК» 
студент должен: 

Знать: 
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность ор-
ганизации; законодательство о налогах и сборах; стандарты бухгалтерского 
учета; экологическое законодательство; основы трудового законодательства; 
стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной до-
кументации; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 
решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональ-
ной организации экономической деятельности предприятия в условиях рыноч-
ной экономики; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 
- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и ока-

зываемых услуг; основные технические и конструктивные особенности, харак-
теристики и потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных 
аналогов; порядок разработки и оформления технической документации; 

- условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты 
и технические условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с 
поставщиками и потребителями (клиентами), контроль их выполнения; 

- номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии произ-
водства в отрасли и в организации; технические характеристики, конструктив-
ные особенности и режим работы оборудования предприятия, правила его экс-
плуатации, организацию обслуживания и ремонта; 

- основы социологии и психологии труда; 
- формы и системы оплаты труда, материального и морального стимули-

рования, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработ-
ной плате, разработки положений о премировании; 

- организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные учет-
ные документы; 

- организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, спе-
циализацию и особенности структуры предприятия; материально-техническое 
обеспечение, организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-
разгрузочных работ в организации и других вспомогательных службах; 

- современные методы планирования и организацию исследований, раз-
работок; 
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- меры социальной и профессиональной ответственности в области 
охраны окружающей среды; правила и нормы охраны труда, техники безопас-
ности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзо-

ры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 
рецензировать тексты; 

- использовать информационные технологии для решения экономиче-
ских задач в организации. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 
современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разработке стандарт-
ных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной де-
ятельности организации, ее подразделений и оценки рыночных позиций пред-
приятия; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продук-
ции в организации; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества 
норм; методами нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

- методами финансового планирования в организации; 
- методами определения экономической эффективности внедрения новой 

техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности 
продукции, совершенствованию организации и управления. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Целесообразно изучение дисциплины в 7 семестре. 

Таблица 1 Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Виды учебной работы 
Всего часов/ за-
четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

в том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Семинары (С) 18 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Реферат 10 

Изучение теоретического материала, подготовка к 
контрольным работам, выполнение индивидуальных 
заданий, научно-исследовательская работа 

35 

Вид промежуточной работы (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 

                                      зачетные единицы 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1.  Теоретиче-

ские основы 

управления 

маркетин-

гом 

Сущность управления маркетингом как обособившимся 

видом деятельности. Соотношение категорий менеджмент, 

маркетинг и управление маркетингом. 

Цели и задачи управления маркетингом. 

Система принципов и методов управления маркетингом 

2.  Функции 

управления 

маркетин-

гом 

Маркетинговые исследования как инструмент анализа 

маркетинга. Комплексный подход к анализу маркетинга. 

Анализ конкурентоспособности товара. Выбор номенкла-

туры показателей, определяющих уровень конкурентоспо-

собности. Оценка уровня конкурентоспособности товара. 

Общие концепции планирования маркетинга. Стратегиче-

ский, среднесрочный и годовой план маркетинга. Основ-

ные этапы планирования маркетинга. 

Определение структуры управления маркетингом (функ-

циональная, товарная, региональная, матричная). Уста-

новление необходимого взаимодействия между отделами 

службы и другими отделами управления фирмой. 

Понятие мотивации и мотивационного процесса. Теория 

иерархии потребностей Маслоу. Практическое использо-

вание теории потребностей в маркетинговой деятельности: 

мотивация покупателей, посредников, служащих марке-

тинговых служб и подразделений. 

Сущность маркетингового контроля и требования, предъ-

являемые к нему. Виды контроля маркетинга: контроль 

годовых планов, контроль прибыли и стратегический кон-

троль. Цель и характеристика аудита маркетинга (всеобъ-

емлемость, систематичность, независимость, периодич-

ность). Этапы проведения маркетинговой ревизии 

3.  Маркетин-

говые ре-

шения 

Особенности маркетинговых решений, их место и роль в 

процессе управления маркетингом. 

Требования, предъявляемые к маркетинговым решениям. 

Этапы разработки маркетинговых решений (подготовка, раз-

работка, принятие решений, их реализация и анализ резуль-

татов). 

Использование блок-схем алгоритмов при решении марке-

тинговых проблем. 

Основные направления повышения эффективности марке-

тинговых решений 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4.  Управление 

товародви-

жением 

Исследование процесса товародвижения, структуры и 
типов каналов распределения. Формирование решений 
по товародвижению. 
Управление конкурентоспособностью товара. 

Управление жизненным циклом товара. 

Управление ассортиментом товаров. Создание сетевого мар-

кетинга и исследование его эффективности 

5.  Формирова-

ние комму-

никацион-

ной полити-

ки 

Выбор эффективных средств маркетинговой коммуникации. 

Разработка стратегического проекта рекламной компании. 

Исследование отношений с общественностью в маркетинге 

6.  Управление 

рисками в 

маркетинге 

Понятие рисков в маркетинге и использование методов их 

анализа и оценки. 

Проблемы технологии управления стратегическими риска-

ми. 

Возможности страхования рисков в маркетинге 

7.  Управление 

инновация-

ми в марке-

тинге 

Сущность и классификация инноваций в маркетинге. 

Организационные формы и ресурсное обеспечение марке-

тинга инноваций. 

Комплексный подход к управлению инновациями в марке-

тинге 

8.  Управление 

эффектив-

ностью мар-

кетинговой 

деятельно-

сти 

Сущность и показатели оценки эффективности маркетинга. 

Совершенствование методики оценки эффективности марке-

тинговой деятельности. 

Поиск резервов повышения эффективности управления мар-

кетингом. 

Разработка комплексной системы управления качеством 

маркетинга 

9.  Управление 

персоналом 

в маркетин-

ге 

Маркетинговый персонал как объект управления. Основные 

требования, предъявляемые к маркетинговому персоналу. 

Концепции, принципы и методы эффективного отбора пер-

сонала для маркетинговых служб. 

Методы поддержания работоспособности персонала. 

Оценка трудовой деятельности маркетингового персонала 

10.  Особенно-

сти управ-

ления мар-

кетингом в 

АПК 

Особенности маркетинговой деятельности в АПК. 

Специфика маркетинговых решений в организациях АПК. 

Совершенствование механизма управления маркетингом в 

АПК. 

Проблемы повышения эффективности маркетинга в сель-

ском хозяйстве 
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Таблица 3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Стратегический менеджмент + +     +  +  

2.  Планирование в организации  +  +       

3.  Технико-экономическое обоснова-

ние инвестиционных проектов 

 +     + +   

4.  Организация предприниматель-

ской деятельности в АПК 

 + + + + +   + + 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Л, 

час 

ПЗ, 

час 

С, 

час 

СРС, 

час 

Всего, 

час 

1.  Теоретические основы управления мар-

кетингом 

2 - 2 4 8 

2.  Функции управления маркетингом 4 2 2 10 18 

3.  Маркетинговые решения 2 2 - 4 8 

4.  Управление товародвижением 2 - 2 4 8 

5.  Формирование коммуникационной по-

литики 

2 - 2 4 8 

6.  Управление рисками в маркетинге 4 2 2 6 14 

7.  Управление инновациями в маркетинге 4 2 2 6 14 

8.  Управление эффективностью марке-

тинговой деятельности 

2 2 2 6 12 

9.  Управление персоналом в маркетинге 2 - 2 4 8 

10.  Особенности управления маркетингом 

в АПК 

2 - 2 6 10 

 Итого  26 10 18 54 108 

 

6. Практические занятия 

Таблица 5 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

Темы практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2 Разработка структуры управления маркетингом 2 

2. 3 Алгоритм разработки маркетинговых решений 2 

3. 6 Разработка технологии управления рисками 2 

4. 7 Расчет ресурсов для маркетинговых инноваций 2 

5. 8 Поиск резервов повышения эффективности управ-
ления маркетингом 

2 

  Итого 10 
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7. Семинары 

Таблица 6 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Темы семинарских занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 Теоретические основы управления маркетингом 2 

2. 2 Общие функции управления маркетингом 2 

3. 4 Управление товародвижением 2 

4. 5 Формирование коммуникационной политики 2 

5. 6 Риски в маркетинге 2 

6. 7 Комплексный подход к управлению инновациями 2 

7. 8 Методика оценки эффективности маркетинга 2 

8. 9 Маркетинговый персонал как объект управления 2 

9. 10 Особенности управления маркетингом в АПК 2 

  Итого 18 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник. - М.: Изд. Юрайт, 2010. - 366 с. 

2. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. – М.: ИНФРА, 2010. - 

363 с. 

3. Маркетинг / Под редакцией А.В. Пошатаева. – М.: КолосС, 2007. – 

368 с. 

4. Капон Н., Колчанов В., Макхалберт Дж. Управление маркетингом. 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. - 832 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Диксон П.Р. Управление маркетингом/ пер. с англ. – М.: Бином, 1998. 

2. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Учебное 

пособие. - М.: «Инфра-М», 2010. – 496 с. 

3. Крюков А.Ф. Управление маркетингом: учебное пособие. - М.:    

КНОРУС, 2005. 

4. Кунявский М.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление 

маркетингом промышленного предприятия. - М.: Международные отношения, 

2004. 

5. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, 

практика, информационные технологии. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

6. Синяева И.М. Управление маркетингом. Учебное пособие. - М.: 

Вузовский учебник, 2003. 

7. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.Б. Маркетинг. Учебник. – М.: 

ИНФРА, 2009. - 336 с. 

8. Строков В.А. Управление маркетингом на предприятии. Учебное 

пособие. - М.: ПКФ «Хорс-2», 2004. 
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9. Управление маркетингом. Учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, 

И.М. Синяевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

10. Федосеев В.Н. Управление маркетингом. - М.: ИКЦ, 2006. 

11. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. Пер. с англ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

в) Программное обеспечение 

SPSS Statistics. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Internet-ресурсы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения практических занятий по дисциплине используется 

класс, оснащенный компьютерами. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам-

модулям) и выходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и навы-

ков студентов включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, 

индивидуальное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные 

работы. Поэтапный контроль результатов обучения может осуществляться с 

использованием балльно-рейтинговой. 

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

профессор кафедры 

маркетинга А.В. Пошатаев  

 

Эксперты: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 

зам. начальника управления 

экономики и государственных 

программ, к.э.н. Н.М. Иванов 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный агро-

инженерный университет 

имени В.П. Горячкина» 

профессор кафедры 

информационных систем в 

экономике, д.э.н. Е.В. Худякова 
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Примерная программа по дисциплине «Экономика сельского хозяйства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины изучить сущность экономики отрасли в системе агро-

промышленного комплекса, рыночные условия ее функционирования, показа-

тели, факторы и пути повышения социально-экономической эффективности и 

конкретных мероприятий, специфику проявления объективных экономических 

законов, обеспечить на этой основе необходимый теоретический уровень и 

практическую направленность профессиональной подготовки бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать знания по экономике отрасли; 

 приобрести умения и практические навыки использования методов 

исследования и нормативно-правовой базы функционирования системы пред-

приятий и организации отрасли; 

 изучить состояние, тенденции и актуальные проблемы развития от-

расли; 

 приобрести  знания о сущности, объективной необходимости и соци-

ально-экономической эффективности процессов  разделения труда, кооперации 

интеграции и развития инфраструктуры; 

 освоить методики определения эффективности производства продук-

ции растениеводства, животноводства, мероприятия организационно –

экономического, экологического и инновационного характера; 

 изучить проблемы цен и ценообразования, каналы сбыта продукции, 

формирование и распределение доходов с учетом требований расширенного 

воспроизводства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисци-

плин направления «Менеджмент» 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины. Студент должен: 

 обладать знанием законов развития природы, общества, мышления и 

умением использовать эти знания в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения 

(ОК-5); 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 обладать представлением об экономическом образе мышления (ПК-

26); 

 знать основы технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства (ПКП-1); 

 знать основы технологии производства, переработки и хранения про-

дукции животноводства (ПКП-2). 
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2.3. Дисциплина «Экономика сельского хозяйства» является предше-

ствующей для следующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование», «Анализ деятельности 

производственных систем», «Планирование в организации», «Логистика», «Ор-

ганизация производства», «Основы консультационной деятельности», «Коопе-

рация и агропромышленная интеграция», «Организация, нормирование и опла-

та труда», «Сельскохозяйственные рынки», «Ценообразование в АПК», 

«Управление маркетингом в АПК». Дисциплина «Экономика сельского хозяй-

ства» создает базу знаний, необходимую для выполнения программы производ-

ственной практики и обоснования аналитического и конструктивного разделов 

в выпускных квалификационных работах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономика сельского хозяйства» направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

 обладание способностью анализировать социально значимые пробле-

мы и процессы (ОК-13); 

 обладание готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-21); 

 обладание знанием современной системы управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности (ПК-23); 

 обладание способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50); 

 обладание умением использовать системы современных показателей 

для характеристики социально-экономической, производственной, управленче-

ской и финансовой деятельности сельскохозяйственной организации (ПКП-6); 

 обладание знанием тенденций и закономерностей развития инноваци-

онных процессов организации, основных факторов и условий, определяющих 

их эффективную реализацию (ПКП-9). 

В результате изучения дисциплины «Ценообразование в АПК» студент 

должен: 

Знать: 

 сферы и направления применения знаний, полученных при изучении 

дисциплины; 

 теоретические основы функционирования рыночной экономики и 

особенности проявления законов рынка в экономике сельского хозяйства; 

 содержание законодательных  и нормативно-правовых актов, регули-

рующих деятельность отрасли; 

 совокупность методов, используемых экономикой сельского хозяйства; 

 сущность и виды эффективности, методику и показатели ее определе-

ния, факторы повышения; 

 систему экономических взаимоотношений сельскохозяйственных 

производителей с предприятиями других сфер АПК; 

 принципы кооперации и социально-экономические преимущества аг-

ропромышленной интеграции; 
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 специфику функционирования рынка факторов производства в сель-

ском хозяйстве, ценообразование и конкуренцию на этом рынке; 

 экономическую сущность издержек и методические основы исчисле-

ния себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

 содержание ценового механизма, проблемы его совершенствования и 

методы ценообразования, используемые в отрасли;  

 состав валовой и товарной продукции, прямые и косвенные каналы 

реализации, роль посреднических  структур; 

 формирование и распределение доходов в сельском хозяйстве с уче-

том требований расширенного воспроизводства; 

 экономику производства продукции растениеводства и животновод-

ства; 

 сущность, виды и значение инвестиций, их эффективности и необхо-

димость инвестирования на инновационной основе; 

 содержание инфраструктурного обеспечения отрасли, виды инфра-

структуры и источники ее развития; 

 понятия окружающей среды, экологии, экологической устойчивости и 

эффективности. 

Уметь: 

 выявлять проблемы социально-экономического характера предлагать 

пути их решения (для конкретных условий); 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить рефераты и вы-

ступать по наиболее актуальным вопросам развития экономики отрасли; 

 выполнять расчеты по эффективности подотраслей сельского хозяй-

ства, предприятия и конкретных  организационно-экономических, инновацион-

ных, социальных и экологических мероприятий; 

 рассчитывать эффективность инвестиций, в том числе капитального 

характера; 

 определять эффективность конкретных вариантов размещения, специ-

ализации, концентрации производства; 

 устанавливать цены на сельскохозяйственную продукцию  и тарифы 

на работы и услуги, используя различные методы ценообразования; 

 анализировать ситуацию на рынке сельскохозяйственной продукции  

и факторов производства для отрасли, строить графические изображения соот-

ношения спроса и предложения; 

 рассчитывать себестоимость различных видов сельскохозяйственной 

продукции и выявлять возможности ее снижения; 

 оценивать каналы реализации сельскохозяйственной продукции, вы-

бирая наиболее эффективные и их оптимальное сочетание; 

 рассчитывать уровень товарности продукции и находить резервы ее 

повышения; 
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 определять доходы предприятий отрасли (валовой, чистый, маржи-
нальный, реализованный), рассчитывать и давать оценку показателям расши-
ренного производства; 

 оценивать состояние экономики производства и реализации основных 
видов продукции растениеводства и животноводства, применения инновацион-
ных технологий, окупаемости затрат и конкурентоспособности; 

 определять влияние инфраструктуры на эффективность производства; 
 рассчитывать эффективность затрат на мероприятия экологического 

характера. 
Владеть: 
 навыками сбора информации для выполнения экономических расчетов; 
 навыками изучения и обобщение зарубежного опыта развития сель-

ского хозяйства и других отраслей АПК; 
 навыками анализа и оценки экономической ситуации и расчета пока-

зателей эффективности; 
 навыками построения графика влияния неценовых факторов на кри-

вую спроса; 
 навыками самостоятельного приобретения знаний. 
 социально-экономической терминологией по проблемам экономики 

сельского хозяйства и АПК в целом; 
 статистической информацией и цифровыми данными из других ис-

точников; 
 методикой выявления резервов и разработки мероприятий по их реа-

лизации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 5 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ за-
четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 
В том числе:  

Лекции (Л) 28 
Практические (семинарские) занятия (ПЗ/С) 26 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 
В том числе:  

Консультации 4 
Реферат  10 
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных пособий, подготовка 
к практическим (семинарским) занятиям, текущему 
контролю, выполнение заданий и др.) 

4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 
Общая трудоемкость: часы 
                                 зачетные единицы 

108 
3 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сельское хозяйство в системе АПК, его инфраструктура 

Предмет и метод экономики сельского хозяйства как науки. Содержание 

теоретической и отраслевой части курса. Задачи науки в выявлении резервов 

интенсивного развития отраслей АПК, обеспечении продовольствием населе-

ния страны, эффективном и рациональном использовании ресурсов, энерго-, 

ресурсо- и природосбережения в условиях рыночных отношений. Связь курса с 

другими экономическими и технологическими дисциплинами. Особенности 

методов исследования экономики сельского хозяйства: монографического, аб-

страктно-логического, графического, экономико-статистического, эксперимен-

тального, расчетно-конструктивного, экономико-математического, графическо-

го и др. 

Понятие отрасли и ее место в экономике АПК и народного хозяйства. 

Отрасль как сфера материального производства, характеристика отрасли, свое-

образие средств и предметов труда, трудовых ресурсов, специфика технологии, 

организации и управления, своеобразие производимых продуктов. Возникнове-

ние отраслей и подотраслей в результате общественного разделения труда. По-

казатели, определяющие место отрасли в экономики народного  хозяйства.  

Роль отрасли сельского хозяйства в жизни общества. Цели, задачи и структура 

отрасли. Основные факторы, определяющие экономические границы отрасли, 

ее пределы.  

Понятие, состав и структура АПК. Взаимосвязь ресурсообеспечиваю-

щих  и перерабатывающих отраслей АПК с сельским хозяйством. Цель и задачи 

функционирования агропромышленного комплекса. Стадии производства и 

сферы в АПК. Промежуточный и конечный продукт АПК. Эффективность и 

факторы, влияющие на эффективность. Экономическая эффективность АПК и 

ее показатели. Социальная эффективность АПК. 

Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства. Объективные осо-

бенности функционирования сельскохозяйственного производства. Одновре-

менное действие экономических и естественных (природных) законов. Сезон-

ный характер производства.  Несовпадение рабочего периода с периодом про-

изводства. Влияние сезонности производства продукции на формирование ос-

новных и оборотных средств. Иммобильность средств производства. Особая 

роль земли как главного средства производства в сельском хозяйстве. Влияние 

природно-климатических условий на результаты производства. Неустойчивость 

развития сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями. Ценовая не-

эластичность спроса на продукт сельского хозяйства. Высокая степень конку-

ренции. 

Основные показатели экономической эффективности сельского хозяй-

ства. Валовая и товарная продукция. Уровень товарности. Методика их расче-

та. Система натуральных и стоимостных показателей экономической эффек-

тивности сельскохозяйственного производства: урожайность сельскохозяй-

ственный культур, продуктивность животных, себестоимость продукции, вало-
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вой доход, чистый доход, прибыль, уровень рентабельности, окупаемость за-

трат, маржинальный доход. 

Продовольственный комплекс и продуктовые подкомплексы. Продоволь-

ственный комплекс и комплекс непродовольственных товаров. Виды продукто-

вых подкомплексов. Пути государственного  регулирования агропромышлен-

ного производства. Совершенствование межотраслевых связей продоволь-

ственного комплекса. Понятие, уровень и критерии продовольственной без-

опасности. Продовольственная зависимость и продовольственная независи-

мость. Пути сохранения продовольственной независимости от других госу-

дарств.  

Назначение и виды инфраструктуры сельского хозяйства. Понятие ин-

фраструктуры. Объективная необходимость ее развития и задачи. Классифика-

ция инфраструктуры по основным признакам. Особенность формирования ин-

фраструктуры сельского хозяйства. Современное состояние развития инфра-

структуры агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.  Состав и 

назначение  производственной инфраструктуры, ее влияние  на эффективное 

функционирование  АПК и отрасли. Система организаций и служб производ-

ственной инфраструктуры. Эффективность и направления развития производ-

ственной инфраструктуры.  Задачи социальной инфраструктуры, источники ее 

развития. Основные службы социальной инфраструктуры и ее эффективность. 

Тема 2. Размещение, специализация и концентрация производства в 

сельском хозяйстве 

Понятие и принципы размещения сельского хозяйства. Размещение как 

форма общественного разделения труда. Показатели, характеризующие разме-

щение в отрасли. Влияние специфики отрасли на размещение. Понятие и зна-

чение рационального размещения сельского хозяйства по зонам и регионам. 

Особенности размещения отрасли в рыночных условиях. Принципы размеще-

ния сельского хозяйства: обеспечение продовольственной безопасности; обес-

печение спроса на нетранспортабельные продукты; эффективное использование 

ресурсов и занятость населения; учет приближения перерабатывающей про-

мышленности к источникам сырья и др.  

Экономическая оценка размещения сельского хозяйства. Экономическая 

эффективность размещения, ее критерий. Система натуральных и  стоимостных 

показателей уровня и эффективности размещения. Методика расчета основных 

показателей. Факторы и пути повышения эффективности размещения сельского 

хозяйства. Социальное значение рационального размещения. 

Специализация сельского хозяйства. Сущность специализации как формы 

общественного разделения труда. Виды специализации. Взаимосвязь размеще-

ния и специализации в сельском хозяйстве. Объективные условия развития и 

особенности специализации сельскохозяйственного производства. Зональная, 

хозяйственная и внутрихозяйственная специализация. Внутриотраслевая спе-

циализация и ее условия. Показатели уровня и экономической эффективности 

специализации. Проблемы специализации сельскохозяйственных предприятий 

и крестьянских (фермерских) хозяйств в рыночных условиях. 
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Концентрация сельскохозяйственного производства. Понятие и сущность 

концентрации производства, формы ее осуществления в сельском хозяйстве. 

Концентрация и централизация производства. Показатели уровня и экономиче-

ской эффективности концентрации сельскохозяйственного производства. Ме-

тодические основы оценки концентрации производства в сельском хозяйстве. 

Сочетание крупного и мелкого производства в условиях многоукладного хозяй-

ствования. 

Тема 3. Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве 

Понятие и принципы кооперации. Связь кооперации с разделением труда. 

Принципы кооперации. Тенденция изменения удельного веса кооперированных 

предприятий  в общем объеме валовой продукции. Развитие кооперации в сель-

ском хозяйстве с учетом особенностей отрасли. Проблемы кооперации в сель-

ском хозяйстве.  

Эффективные формы кооперации в сельском хозяйстве. Виды коопера-

ции: межхозяйственная и внутрихозяйственная. Организационные формы ко-

операции. Развитие межхозяйственной кооперации в производственной сфере 

отрасли. Кооперация предприятий отрасли в непроизводственной сфере. Фор-

мы потребительской кооперации: сбытовая, снабженческая, обслуживающая, 

перерабатывающая, кредитная. Передовой опыт и перспективы развития эф-

фективных форм кооперации в отрасли. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция  в сельском хозяйстве. По-

нятие интеграции. Агропромышленная интеграция, ее экономическое значение. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция. Формы интеграции. Социально-

экономические преимущества агропромышленных предприятий и объедине-

ний. Проблемы агропромышленной интеграции. развитие корпоративной дея-

тельности. Диверсификация отраслей сельского хозяйства.  

Тема 4. Формирование и функционирование рынка в сельском хозяйстве 

Экономическая сущность рынка и рыночных отношений в сельском хо-

зяйстве. Особенности и предпосылки формирования рынка. Понятие, структу-

ра и функции рынка. Содержание рыночного механизма. Законы спроса и пред-

ложения. Условия функционирования рынка. Классификации рынков. Основ-

ные элементы рыночного механизма: конкуренция, спрос, предложение и цена. 

Ценовая эластичность спроса и предложения. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Конъюнктура рынка. Факторы, оказывающие влияние на спрос и 

предложение в сельском хозяйстве. Сущность и особенности рыночных отно-

шений в АПК.  

Экономическое регулирование рыночных отношений в сельском хозяй-

стве. Объективная необходимость, инструменты государственного воздействия 

на развитие рыночных отношений в отрасли. Государственная поддержка всех 

форм хозяйствования. Установление гарантированных цен для товаропроизво-

дителей сельскохозяйственной продукции. Льготная кредитная политика. Регу-

лирование таможенных тарифов, защита отечественных товаропроизводителей. 

Целевое финансирование научно-технического прогресса. Совершенствование 

налогообложения сельскохозяйственных производителей.  
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Пути развития рыночных отношений в АПК. Наращивание объемов про-

изводства продукции для насыщения рынка. Совершенствование ассортимента 

и качества продукции. Использование эффективных каналов реализации. Раз-

витие машинно-технологических станций, рыночной инфраструктуры, оптовых 

рынков, биржевой торговли, предпринимательства. Агросервисное обслужива-

ние и предоставление сельскому хозяйству необходимых средств производства. 

Эффективное функционирование финансовой и денежной систем. Материаль-

но-техническое и информационное обеспечение предприятий. Подготовка ква-

лифицированных кадров. 

Тема 5. Земельные ресурсы и эффективность их использования 

Особенности земли как главного средства производства в сельском хо-

зяйстве. Особенности земли и необходимость их учета в процессе производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Состав ,классификация и структура зе-

мельных угодий. Распределение земельных  угодий  по землепользователям. 

Факторы, определяющие структуру посевных площадей. Виды и уровень пло-

дородия почвы. Экономическое плодородие, повышение его эффективности. 

Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. Понятие, со-

ставные части и основные положения государственного земельного кадастра. 

Роль и значение государственного земельного кадастра. Учет земельных угодий 

по землепользователям и качеству почвы. Бонитировка и экономическая оценка 

земли. Мониторинг земли: понятие, назначение и задачи. Земельный кодекс, 

собственность на землю.  Развитие рынка земли, платность землепользования. 

Земельные отношения, нормативные акты по их реформированию. Плата за 

пользование землей. Земельный налог. Аренда земли и арендная плата. Норма-

тивная цена земли. Цена земли и ее формирование. Дифференциальная рента в 

сельском хозяйстве: понятие, виды и роль в эффективном использовании зе-

мельных угодий. Рынок земли сельскохозяйственного назначения, особенности 

его формирования и функционирования в регионах РФ.  

Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяй-

стве. Эффективность использования земли, показатели и методические основы 

определения. Объективная необходимость и экономическая эффективность ме-

лиорации земель (оросительной, осушительной, культуротехнической, химиче-

ской; известкование кислых почв и гипсование засоленных; экологической и 

других видов) и защита почв от эрозии. Основные меры по повышению эффек-

тивности использования сельскохозяйственных угодий и водных ресурсов. Вы-

сокая культура ведения хозяйства, введение правильных севооборотов и улуч-

шение природных кормовых угодий, защита и рекультивация земель, освоение 

новых земель, экономное использование водных ресурсов и  др. Экологические 

проблемы использования земли. 

Тема 6. Материально-технические ресурсы и интенсификация сель-

ского хозяйства 

Понятие, значение и особенности материально-технических ресурсов 

сельского хозяйства. Состав и соотношение отдельных элементов. Классифи-

кация материально-технических ресурсов сельского хозяйства. Воспроизводи-
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мые и невоспроизводимые, собственные и покупные ресурсы. Роль природных 

условий и сезонности производства в формировании и использовании техниче-

ских ресурсов сельского хозяйства, зависимость от развития промышленности, 

влияние на интенсификацию производства.  

Энергетические ресурсы сельского хозяйства. Понятие энергетических 

ресурсов, их роль в производстве, переработке, хранении и реализации сель-

скохозяйственной продукции. Энергетические мощности и их структура. Энер-

гообеспеченность, энерговооруженность труда, энергоемкость продукции и 

энергоотдача, методика определения этих показателей, традиционные и нетра-

диционные источники энергии для сельского хозяйства. Роль электрификации в 

создании энергетических мощностей сельскохозяйственного производства. 

Определение экономической эффективности использования электроэнергии в 

сельском хозяйстве. Основные пути энергосбережения. 

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. 

Уровень механизации производства в растениеводстве и в животноводстве, со-

стояние и методика определения. Система машин как основа комплексной ме-

ханизации, ее зональные особенности в сельском хозяйстве и эффективность. 

Условия и необходимость развития комплексной механизации и автоматизации 

производства как факторов и направлений его интенсификации. Качественные 

изменения сельскохозяйственной техники. Экономическая эффективность ис-

пользования техники: показатели и методика их расчета. Пути рационального 

использования техники в земледелии. Машинно-технические станции (МТС), 

их назначение, состояние и перспективы развития. 

Химизация земледелия. Виды химических средств, используемых в отрас-

лях земледелия. Эффективность сочетаний органических удобрений, химиче-

ских средств, агротехнических  и биологических методов в повышении уро-

жайности сельскохозяйственных  культур. Методика определения и показатели 

экономической эффективности применения химических средств в земледелии. 

Меры по повышению экономической эффективности применения химических 

средств и биологических методов  борьбы с вредителями, болезнями сельскохо-

зяйственных культур и сорняками. 

Производственные сооружения в сельском хозяйстве и транспортные 

средства. Производственные площади и производственные мощности. Эконо-

мическая эффективность и пути улучшения их использования. Современное со-

стояние и экономическое значение транспортных средств и дорог, перспективы 

развития.  Эффективность использования транспортных средств. 

Формирование материально-технических ресурсов в рыночных условиях. 

Рынок материальных ресурсов: спрос, предложение, цены. Роль товарных бирж 

в обеспечении сельского хозяйства материально-техническими ресурсами. Ис-

точники формирования материальных ресурсов: собственные и заемные сред-

ства. Лизинг- понятие и виды. Субъекты и объекты лизинговой сделки, ее ме-

ханизм. Монополия на рынке средств производства и пути ее преодоления. 

Формирование материально-технических ресурсов на инновационной основе.  
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Система ресурсосбережения в сельском хозяйстве. Понятие ресурсосбе-

режения. Резервы энергоресурсосбережения в сельском хозяйстве: в проекти-

рования и изготовления, в сфере производства  продукции растениеводства, 

животноводства, в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, техни-

ческого сервиса. Научно технический прогресс как фактор ресурсосбережения. 

Тема 7. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хо-

зяйстве 

Понятие трудовых ресурсов и их особенности в сельском хозяйстве. По-

нятие труда. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Формирование 

трудовых ресурсов в условиях рынка. Понятие рабочей силы. Обеспеченность 

сельскохозяйственного производства трудовыми ресурсами: показатели, мето-

дика их определения. Особенности труда в сельском хозяйстве: сезонность 

производства, низкий уровень механизации трудоемких процессов, неразви-

тость социальных условий, миграция населения, демографические изменения и 

др. Временные, сезонные, постоянные работники. Баланс трудовых ресурсов. 

Возможный и фактический фонд рабочего времени. Уровень использования 

трудовых ресурсов, показатели его характеризующие. Размах сезонности. 

Факторы и пути улучшения использования трудовых ресурсов. Факторы, 

влияющие на уровень использования трудовых ресурсов в отрасли: технологи-

ческая вооруженность труда, разделение и кооперация, нормирование и оплата, 

уровень обслуживание рабочих мест, наличие перспективы роста, социально-

бытовые условия, квалификация, наличие рабочих мест, дисциплина труда, ма-

териальное стимулирование, зональные особенности, степень эксплуатации 

труда, развитие рынка  труда.  

Пути улучшения использования трудовых ресурсов. Развитие подсобных 

промышленных производств и промыслов; научно-техническое обновление про-

изводства; совершенствование производственной структуры; учет специфики 

использования труда по регионам и отраслям; совершенствование отношений 

собственности и развитие предпринимательства; организация подготовки и пе-

реподготовки кадров; улучшение социальных условий на основе развития ин-

фраструктуры; развитие интенсификации и вовлечение в производство всего 

трудоспособного населения; создание экономических и материальных стимулов. 

Рынок труда, условия его формирования и функционирования. Рынок 

труда. Цена труда. Проблемы цены труда. Уровень заработной платы в сель-

скохозяйственных организациях. Безработица. Понятие «безработный». Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая (конъюнктурная), скры-

тая, сезонная. Уровень безработицы в сельском хозяйстве и методика его опре-

деления. Уровень безработицы по регионам России. Факторы, влияющие на 

формирование рынка труда в сельском хозяйстве. Источники финансирования 

системы мероприятий по обеспечению занятости. 

Сущность производительности труда и значение ее роста. Продолжи-

тельность и интенсивность труда. Социально-экономическое значение роста 

производительности труда. Свободное время. Закон роста производительности 
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труда. Совокупные затраты труда: затраты живого и прошлого труда, их соот-

ношение. Экономическая сущность повышения производительности труда. 

Показатели производительности труда и методика их определения. 

Прямые, обратные и косвенные показатели производительности труда, методи-

ка определения. Трудоемкость производства отдельных видов продукции жи-

вотноводства и растениеводства. Снижение трудоемкости производства в сель-

ском хозяйстве. Стоимостные показатели производительности труда, методиче-

ские требования к их определению. 

Факторы и пути повышения производительности труда. Факторы, сни-

жающие затраты рабочего времени: механизация, автоматизация, прогрессив-

ные формы организации труда, поточные технологии, различного рода иннова-

ции и др. Факторы, положительно влияющие на повышение урожайности и 

продуктивности: удобрение, качественные семена, новые сорта и породы жи-

вотных, снижение потерь, материальное стимулирование увеличения объема 

производства продукции и др. Приоритетные направления повышения произ-

водительности труда: ускорение научно- технического прогресса; внедрение 

прогрессивных технологий и передовой техники; улучшение материального 

стимулирования; решение социальных проблем; внедрение современных форм 

организации и оплаты труда; повышение квалификации кадров и др. 

Тема 8. Средства производства, их формирование и эффективность 

использования 

Экономическая сущность и классификация средств производства. Поня-

тие средств производства, их классификация и особенности в сельском хозяй-

стве. Основные и оборотные средства, фонды обращения, их характеристика. 

Состав и структура основных средств. Производственные и непроизводствен-

ные основные средства. Натуральная и стоимостная форма основных средств. 

Оценка основных средств и ее виды. 

Износ основных средств производства. Физический и моральный износ. 

Амортизация, ее сущность, понятие и экономическое обоснование. Понятие 

ускоренной амортизации. Способы начисления амортизации объектов основ-

ных средств, используемые в сельском хозяйстве. Аренда средств производ-

ства: понятие, виды, особенности ее применения в сельском хозяйстве. 

Обеспеченность и эффективность использования основных средств. 

Фондообеспеченность и фондовооруженность, их влияние на эффективность 

производства. Показатели и методика определения экономической эффектив-

ности использования основных средств: фондоотдача, фондоемкость, норма 

прибыли. Факторы, влияющие на уровень их использования. Источники фор-

мирования основных средств: собственные, заемные, привлеченные. 

Пути повышения эффективности использования основных средств. Рост 

уровня фондообеспеченности предприятий; улучшение технического обслужи-

вания машинно-тракторного парка; снижение цен на сельскохозяйственные 

машины и оборудование, установление оптимальных пропорций между основ-

ными производственными средствами и оборотными средствами; совершен-

ствование системы кредитования и финансирования при покупке основных 
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производственных средств; средств труда, повышение их надежности и долго-

вечности; удешевление строительства зданий и сооружений, использование 

местных строительных материалов; совершенствование структуры основных 

средств, углубление специализации и повышение концентрации сельскохозяй-

ственного производства; повышение квалификации кадров и совершенствова-

ние материального стимулирования при использовании основных средств; 

внедрение прогрессивных технологий в отраслях сельского хозяйства.  

Понятие, экономическая сущность и состав оборотных средств. Обо-

ротные средства (оборотные фонды и фонды обращения). Состав, роль в произ-

водстве и источники формирования, оценка при включении в себестоимость 

продукции. Особенности формирования оборотных средств в рыночных усло-

виях. Кругооборот оборотных средств. Источники формирования оборотных 

средств. 

Экономическая эффективность использования оборотных средств. По-

казатели экономической эффективности использования оборотных средств: ко-

эффициент оборачиваемости оборотных средств, средняя продолжительность 

одного оборота, материалоотдача, норма прибыли (рентабельность фондов). 

Методика их определения. 

Основные пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. Выявление резервов улучшения использования оборотных средств. 

Формирование и развитие рынка факторов производства. Соблюдение принци-

па паритетности цен на производственные фонды и продукцию сельского хо-

зяйства. Обеспеченность производственными фондами, улучшение их качества. 

Рациональное сочетание основных и оборотных средств. Ускорение их обора-

чиваемости, использование малоотходных и безотходных технологий, улучше-

ние качества продукции, развитие рынков кормов, семян, минеральных удобре-

ний, горюче-смазочных материалов, запасных частей и.т.д. Снижение материа-

лоемкости продукции. 

Тема 9. Инвестиции и капитальные вложения в сельском хозяйстве 

Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. Виды 

инвестиций: реальные, финансовые,  государственные, частные. Понятие, эко-

номическая сущность и классификация инвестиций в сельское хозяйство. Чи-

стые инвестиции. Роль в развитии производства, повышении качества и сокра-

щении потерь сельскохозяйственной продукции. Сущность и особенности ка-

питальных вложений. Размеры, динамика, структура и целевое назначение ка-

питальных вложений в сельскохозяйственное производство. Понятие удельных 

капитальных вложений, методика их расчета и экономическое значение. 

Источники инвестиций и капитальных вложений. Собственные и заем-

ные средства. Источники государственных инвестиций: налоги, прибыль госу-

дарственных предприятий, эмиссия денег, выпуск внутренних и внешних зай-

мов правительства. Источники частных вложений: собственные средства (при-

быль, амортизационные отчисления); заемные (кредиты банка), средства от 

продажи акций. Роль чистого дохода, прибыли и амортизационных отчислений 
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в формировании инвестиций. Рынок инвестиций. Инвестиционная привлека-

тельность. Инвестиционная политика. 

Методика определения экономической целесообразности капитальных 

вложений. Экономическая эффективность капитальных вложений и ее виды. 

Понятие общей (абсолютной) эффективности капитальных вложений, норма-

тивный коэффициент общей эффективности, срок окупаемости капитальных  

вложений. Понятие сложного процента и дисконтированной стоимости. Мето-

дика их расчета. Ставка банковского процента и ее роль в формировании дис-

контированной стоимости инвестиций. Оценка целесообразности капиталовло-

жений: чистый дисконтированный доход, аннуитет, срок окупаемости. Понятие 

сравнительной экономической эффективности. Эффективность капитальных 

вложений в социальную сферу и природоохранные мероприятия.  

Пути повышения эффективности капитальных вложений. Увеличение 

чистого дохода, снижение себестоимости продукции, капитальных затрат.  По-

вышение качества и конкурентоспособности продукции. Удешевление строи-

тельства. Применение малоотходных и безотходных технологий, энерго- и ре-

сурсосберегающих систем. Снижение срока строительства объектов. Сокраще-

ние  времени освоения капитальных вложений. Рациональный выбор направле-

ний капитальных вложений: строительство, расширение, реконструкция, тех-

ническое перевооружение. Совершенствование рынка инвестиций: снижение 

ставки банковского процента, льготное налогообложение. Использование инве-

стиций капитального характера на инновационной основе 

Тема 10. Эколого-экономическая эффективность использования при-

родных ресурсов в сельском хозяйстве 

Экология и экологическая устойчивость сельского хозяйства. Понятие 

окружающей среды, экологии и экологической устойчивости. Взаимосвязь эко-

логии с другими науками. Причины загрязнения окружающей среды. Отрица-

тельные экологические последствия научно-технического прогресса и его воз-

можности в охране окружающей среды: безотходная переработка сырья, орга-

но-биологическое земледелие, экологическое образование и воспитание, разви-

тие рынка экологических услуг и др. Органическое земледелие: понятие и осо-

бенности. 

Затраты на природоохранные и экологические мероприятия, их экономи-

ческая эффективность и социальное значение. Природные ресурсы, их оценка 

и необходимость рационального использования. Понятие и значение рацио-

нального природопользования в сельском хозяйстве.  Мероприятия по охране 

окружающей среды, источники финансирования и экономическая эффектив-

ность. Понятие экологического ущерба, его оценка, причины возникновения, 

затраты на ликвидацию и предотвращение. Определение эффективности произ-

водства с учетом затрат на возмещение экологического ущерба людям и окру-

жающей среде. 

Улучшение природопользования. Учет региональных особенностей разви-

тия сельского хозяйства. Использование части финансовых средств для эколо-

гических целей. Совершенствование методики расчета ущерба и затрат на эко-
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логию. Мониторинг окружающей среды. Обеспечение экологической устойчи-

вости. Государственное регулирование природопользования. Изучение передо-

вого опыта. Развитие рынка экологически чистых продуктов и услуг. 

Тема 11. Издержки производства и себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции 

Понятие и виды издержек производства. Понятие и классификация из-

держек производства. Сущность общественных и индивидуальных издержек, 

себестоимости. Постоянные и переменные, внутренние и внешние издержки 

производства. Предельные, вмененные, бухгалтерские и экономические из-

держки. Стоимость и себестоимость продукции, товаров и услуг.  

Виды себестоимости, ее структура и классификация затрат. Экономи-

ческое значение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Необходи-

мость исчисления себестоимости. Виды себестоимости: производственная, 

полная (коммерческая), индивидуальная, зональная, отраслевая, плановая, фак-

тическая, провизорная. Современный уровень и динамика себестоимости про-

дукции. Воздействие элементов рыночного механизма хозяйствования на себе-

стоимость продукции: налог на добавленную стоимость, проценты за кредиты 

банков, дотации и.т.д.. 

Методические основы распределения затрат и исчисления себестоимо-

сти. Состав и классификация затрат. Понятие элементов и статей при исчисле-

нии себестоимости. Объекты исчисления себестоимости продукции, работ и 

услуг. Методика распределения прямых, косвенных (распределяемых), обще-

производственных и общехозяйственных затрат на основную, сопряженную и 

побочную продукцию при исчислении себестоимости продукции, работ и 

услуг. Последовательность исчисления себестоимости.. Закон убывающей от-

дачи и его значение в формировании уровня себестоимости продукции. Струк-

тура себестоимости продукции: понятие, методика определения. 

Факторы, влияющие на уровень себестоимости продукции  и пути  ее 

снижения. Значение снижения себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции. Объективные и субъективные факторы, влияющие на уровень себестоимо-

сти продукции растениеводства и животноводства. Повышение продуктивности 

животных и урожайности сельскохозяйственных культур как основные факто-

ры снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции. Основные 

направления снижения затрат на семена, корма, удобрения, ядохимикаты, го-

рюче-смазочные материалы и другие. Экономическое значение для снижения 

себестоимости сокращения материалоемкости, трудоемкости, фондоемкости, 

энергоемкости, капиталоемкости продукции, расходов по управлению и обслу-

живанию производства, совершенствования рыночных отношений, применения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий. Удешевление средств производства 

и материальных ресурсов для сельского хозяйства. Совершенствование рыноч-

ного механизма хозяйствования.  

Тема 12. Ценообразование и цены на сельскохозяйственную продукцию 

Экономическая сущность и функции цен. Понятие общественно необхо-

димых затрат, стоимости и цен. Роль цены в системе экономического механиз-
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ма хозяйствования. Взаимосвязь цены и себестоимости продукции, товаров и 

услуг. Цены в условиях различного соотношения спроса и предложения. Сово-

купность факторов предложения и спроса, влияющих на цену. Ценовое равно-

весие. Индекс цен. Инфляция и пути ее снижения. Понятие ценового механиз-

ма. Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

товары и услуги,  пути его преодоления. Цены и налогообложение. Уровень 

цен. Колебание цен и их виды. Сезонные  колебания цен во времени. Цикличе-

ские и случайные колебания цен. 

Система цен на продукцию агропромышленного комплекса. Объективная 

необходимость функционирования системы цен. Формирование цен на разных 

этапах товародвижения продукции, по различным каналам реализации, по сте-

пени регулирования и готовности продукта к потреблению. Виды цен на сель-

скохозяйственную продукцию: закупочные, договорные, розничные, биржевые, 

рыночные, бартерные, оптовые, сопоставимые, комиссионные, расчетные, по-

роговые, внутрихозяйственные, текущие и их характеристика. Гарантирован-

ные цены и методика их расчета. Цены на промышленную продукцию, постав-

ляемую сельскому хозяйству: разовые, оптовые, договорные, лизинговые, бир-

жевые, по сметной стоимости, тарифы, мировые цены. Дифференциация цен в 

зависимости от качества и сроков реализация продукции.  

Ценообразование на сельскохозяйственную продукцию. Последователь-

ность ценообразования. Составные части и структура цены. Ценообразование с 

учетом типа рынка по степени ограничения конкуренции.  Методы ценообразо-

вания  исходя из цели производителя: максимум массы прибыли, максимум 

сбыта, оптимальная окупаемость затрат. Затратные и рыночные методы цено-

образования. Возмещение в цене себестоимости продукции  и получение опти-

мального уровня прибыли. Обоснованное соотношение цен на сельскохозяй-

ственную продукцию и оптовых цен на промышленные товары, продаваемые 

аграрному сектору. Факторы, определяющие уровень розничных цен на продо-

вольствие в условиях рынка. Конкуренция как фактор снижения цен.  

Совершенствование ценообразования. Недостатки существующей системы 

цен на продукцию АПК. Объективная необходимость, возможности и направле-

ния государственного регулирования цен. Ценовое регулирование, льготное кре-

дитование и налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Учет мирового опыта ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. 

Установление двух уровней цен: целевой и интервенционной. Залоговые опера-

ции, протекционизм. Соблюдение паритета цен на сельскохозяйственную про-

дукцию и промышленные средства производства для сельского хозяйства. Пути 

снижения цен: снижения себестоимости продукции, затрат на транспортировку  

и хранение, налогов, производство конкурентоспособной продукции. 

Тема 13. Реализация сельскохозяйственной продукции 

Валовая и товарная продукцию сельского хозяйства. Понятие валовой 

продукции, ее состав и оценка. Валовая продукция сельского хозяйства и вало-

вая продукция сельскохозяйственных организаций. Тенденция изменения вало-

вой продукции отрасли в динамике. Оценка валовой продукции сельского хо-
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зяйства. Товарная продукция, ее определение в натуральном и стоимостном 

выражении. Уровень товарности, методика расчета и факторы, оказывающие 

влияние на товарность продукции отрасли. Пути повышения товарности в сель-

ском хозяйстве. 

Рынок сельскохозяйственной продукции. Понятие, состав и значение рын-

ка сельскохозяйственной продукции. Особенности сельскохозяйственного рын-

ка. Спрос и предложение на продукцию сельского хозяйства. Рынок основных 

видов сельскохозяйственной продукции: зерна, картофеля, овощей, плодов, 

технических культур, продукции животноводства и др. Внутренний и междуна-

родный сельскохозяйственный рынок.  Пути насыщения национального и реги-

ональных рынков сельскохозяйственным сырьем и продовольственными това-

рами. Понятие качества продукции. Роль государственных служб контроля ка-

чества продукции. Социальное значение и экономическая эффективность по-

вышения качества продукции. 

Система товародвижения и основные каналы реализации сельскохозяй-

ственной продукции. Система товародвижения сельскохозяйственной продук-

ции: понятие, сущность, составные элементы. Развитие системы  товародвиже-

ния сельскохозяйственной продукции в условиях рынка, особенности ее фор-

мирования на зерно, плодоовощную продукцию, технические культуры и т.д. 

Система товародвижения на макро и микроуровне. Понятие каналов реализа-

ции продукции. Основные каналы реализации сельскохозяйственной продук-

ции товаропроизводителями. Реализация продукции государству. Функции и 

формы государственных закупок сельскохозяйственной продукции, их совре-

менное состояние и перспективы развития. Формирование свободного рынка 

сельскохозяйственных товаров. Роль товарных бирж в реализации продукции 

сельского хозяйства. Форвардные и фьючерсные сделки.  Оптовые продоволь-

ственные рынки: понятие, сущность, принципы организации. Бартерный обмен. 

Экспорт. Прочие каналы реализации. 

Тема 14. Экономическая эффективность сельскохозяйственного про-

изводства 

Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. Понятие эффекта производства, его соотношение с затратами для вы-

явления эффективности. Абсолютный и относительный размер эффекта.  Виды 

эффективности. Понятие социальной эффективности. Факторы, влияющие на 

эффективность. Рынок как фактор повышения эффективности. Понятие и кри-

терии экономической эффективности сельскохозяйственного производства, си-

стема показателей для ее оценки. 

Методика определения экономической эффективности. Определение 

экономической эффективности с использованием показателей валовой, товар-

ной продукции, валового и чистого доходов, прибыли, денежной выручки, оку-

паемости затрат, себестоимости продукции, уровня рентабельности, произво-

дительности труда и других. Соотношение показателей эффекта (валовой, то-

варной продукции, доходов) с ресурсами (земельными, трудовыми, материаль-

ными, финансовыми). Учет качества земли при определении эффективности. 
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Определение экономической эффективности отдельных мероприятий (хранения 

продукции, механизации и др.). 

Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. Значение повышения экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства. Пути роста валовой и товарной продукции, валово-

го и чистого доходов, прибыли, повышения качества, сохранности продукции. 

Рациональное и оптимальное использование всех видов ресурсов агропромыш-

ленного производства: земельных, трудовых, финансовых, материальных, энер-

гетических и.т.д. Интенсификация сельскохозяйственного производства на ос-

нове научно-технического прогресса. Улучшение размещения сельскохозяй-

ственного производства. Развитие форм собственности и организации произ-

водства. Повышение качества продукции, работ и услуг во всех сферах АПК. 

Развитие и совершенствование рыночных отношений, налогообложения, кре-

дитной системы, системы страхования, рыночной инфраструктуры. 

Тема 15. Расширенное воспроизводство и накопленное в сельском хо-

зяйстве 

Экономическая сущность расширенного воспроизводства. Понятие и 

сущность простого и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Преимущества и объективная необходимость расширенного воспроизводства. 

Особенности расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Сочетание 

интенсивной и экстенсивной форм расширенного воспроизводства. Показатели, 

характеризующие расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве. 

Расширенное воспроизводство и распределения валового продукта в 

сельском хозяйстве. Валовой продукт и методика и расчета. Возмещение мате-

риальных затрат как основное условие воспроизводства, образование фонда 

возмещения. Движение составных частей валового продукта в процессе расши-

ренного воспроизводства. Распределение валового продукта, валового дохода, 

чистого дохода, прибыли. Фонды накопления и потребления, их состав, источ-

ники, экономическая сущность и соотношение. 

Условия и источники расширенного воспроизводства в сельском хозяй-

стве. Факторы, источники и условия  расширенного воспроизводства в сель-

ском хозяйстве. Накопление как основное условие расширенного воспроизвод-

ства. Закон накопления. Источники накопления. Воспроизводство природных 

ресурсов, их охрана как необходимое условие расширенного воспроизводства. 

Расширенное воспроизводство почвенного плодородия , средств производства 

и квалифицированной рабочей силы. Земельная рента как один из источников 

расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Налоговое регулирование 

в системе расширенного воспроизводства. Роль амортизационных отчислений в 

расширенном воспроизводстве. Показатели расширенного воспроизводства: 

норма накопления, норма расширенного воспроизводства. 

Тема 16. Экономика отраслей растениеводства 

16.1. Экономика производства зерна 

Значение растениеводства в экономике АПК. Современное состояние и 

структура растениеводства в России. Уровень и динамика производства основ-
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ных видов продукции растениеводства на душу населения. Необходимость раз-

вития растениеводства для обеспечения продовольственной безопасности и не-

зависимости страны. Специализация и размещение основных отраслей растени-

еводства. 

Общеэкономическое значение производства зерновых культур.  Зерно-

производство - основная отрасль сельского хозяйства. Значение и современное 

состояние производства зерна. Размер и структура посевных площадей зерно-

вого производства.  Размещение производства товарного зерна по федеральным 

округам и экономическим районам страны. Структура производства и исполь-

зования зерна.  

Экономическая эффективность производства зерновых культур. Показа-

тели экономической эффективности выращивания зерновых культур:  урожай-

ность, валовой сбор, товарная продукция, производительность труда, окупае-

мость затрат, материалоемкость, валовой доход, чистый доход прибыль и рен-

табельность. Методика определения показателей экономической эффективно-

сти производства и реализации зерна. Себестоимость зерна и цены реализации 

по отдельным экономическим районам и федеральным округам. 

Резервы увеличения производства  и повышение эффективности зерно-

вых культур. Потребность народного хозяйства страны в зерне. Совершенство-

вание структуры его производства. Углубление концентрации и специализации 

производства отдельных видов зерновых культур. Увеличение производства 

сильных и твердых сортов пшеницы, зернофуражных, зернобобовых и крупя-

ных культур. Экономическое стимулирование производства и повышения каче-

ства зерна. Снижение трудоемкости и себестоимости производства зерна. Сег-

ментация рынка. Формирование федеральных и региональных зерновых рын-

ков. Развитие рынков продовольственного, фуражного, семенного зерна и зерна 

для технических целей. 

16.2. Экономика производства картофеля и овощей 

Значение, развитие и размещение производства картофеля и овощей. 

Народно-хозяйственное значение производства картофеля и  овощей. Размеще-

ние, специализация и концентрация в картофелеводстве и овощеводстве.  По-

севные площади, валовой сбор и товарная продукция. Формирование и разви-

тие пригородных зон производства и сырьевых зон для переработки. Роль кре-

стьянских (фермерских) и личных хозяйств населения в производстве картофе-

ля и овощей. Особенности хранения, переработки и реализации.  

Экономическая эффективность производства картофеля и овощей. 

Урожайность, производительность труда и себестоимость картофеля и овощей 

в России и ее регионах. Цены реализации. Рентабельность производства. Эко-

номическая эффективность хранения картофеля и овощей в местах выращива-

ния. 

Пути увеличения производства и повышения экономической эффектив-

ности выращивания картофеля и овощей. Формирование и развитие рынка 

картофеля и овощей. Комплексная механизация и снижение трудоемкости про-

изводства картофеля и овощей. Повышение качества продукции. Устранение 
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потерь. Совершенствование размещения посевов картофеля.  Рациональное со-

отношение производства ранних, средних и позднеспелых сортов картофеля. 

Агропромышленная интеграция. Переработка картофеля в полуфабрикаты в 

местах его выращивания. Использование достижений науки и передового опы-

та российских и зарубежных специализированных хозяйств.  

16.3. Экономика производства сахарной свеклы 

Значение, развития и размещения производства сахарной свеклы. Народ-

но-хозяйственное значение производства сахарной свеклы. Динамика посевных 

площадей и валовых сборов. Размещение сахарной свеклы и формирование сы-

рьевых зон сахарных заводов. Проблемы производства сахарной свеклы  в 

стране. 

Показатели и пути повышения  экономической эффективности произ-

водства сахарной свеклы. Урожайность и производительность труда. Себесто-

имость  и цены реализации сахарной свеклы. Рентабельность производства. Пу-

ти увеличения производства, повышение экономической эффективности выра-

щивания сахарной свеклы.  Потребность страны в сахаре. Формирование рынка 

сахара. Интенсивные технологии выращивания сахарной свеклы. Повышение 

сахаристости корней и выхода сахара с гектара. Экономическое стимулирова-

ние. Снижение трудоемкости и себестоимости производства. Устранение по-

терь при уборке, транспортировке и переработке. Внедрение передового опыта 

и достижений науки. Государственная  поддержка отрасли.  Решение проблемы 

импорта сахарного сырья.  

16.4. Экономика производства масличных культур 

Значение, развитие и размещение  производства масличных культур. Ви-

ды масличных культур и народно-хозяйственное значение их производства. 

Размещение производства основных масличных культур по стране. Посевные 

площади, валовые сборы, товарная продукция. Производство и потребление  

растительного масло на душу населения по регионам России. Особенности хра-

нения и реализации продукции масличных культур.  

Показатели и пути повышения экономической эффективности выращи-

вания масличных культур. Урожайность, производительность труда и себесто-

имость продукции масличных культур. Цены реализации масла в зависимости 

от вида и качества. Рентабельность производства семян основных масличных 

культур по интенсивным технологиям. Потребность страны в растительном 

масле. Развитие рынка семян масличных культур и масла.  Расширение ассор-

тимента и площади масличных культур (лен-долгунец, горчица, клещевина, соя 

и др.). Интенсификация производства. Устранение потерь. Снижение трудоем-

кости и себестоимости производства. Материальная заинтересованность в уве-

личении производства и повышении качества семян масличных культур. Ис-

пользование достижений науки и передового опыта. Государственное регули-

рование отрасли.  

16.5. Экономика производства и использования кормов 

Понятие кормовой базы и ее значение в развитии животноводства. Цель 

развития кормовой базы. Влияние на эффективность животноводства. Источни-
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ки, система приемов и методов производства, хранения и использования кор-

мов как составляющие элементы кормовой базы. 

Современное состояние кормовой базы. Необходимость опережающих 

темпов развития кормовой базы по отношению к росту поголовья. Динамика 

производства и расхода кормов. Размещение производства кормов по регионам. 

Типы кормления. Основные источники кормовых ресурсов и их сравнительная 

экономическая характеристика. Экономическая оценка кормовых культур.  

Эффективность производства и использования кормов. Сущность эф-

фективности производства кормов. Окупаемость кормов. Эффективность про-

изводства комбикормов. Рынок комбикормов и цены. Пути увеличения произ-

водства, улучшения качества и снижения себестоимости кормов.  

Тема 17. Экономика отраслей животноводства 

Значение, специализация  и размещение отраслей животноводства. 

Народнохозяйственное значения продукции животноводства. Уровень, динами-

ка и тенденции развития отраслей животноводства. Специализация и размеще-

ние отдельных отраслей. Особенности производства отдельных видов продук-

ции животноводства в регионах. Проблемы развития отраслей. 

Эффективность производства продукции животноводства. Числен-

ность скота и птицы во всех категориях хозяйств, уровень и динамика произ-

водства продукции животноводства. Роль различных форм хозяйствования в 

наращивании объемов производства продукции животноводства. Показатели 

экономической эффективности производства и реализации продукции. 

Значение, развитие и размещение скотоводства. Место скотоводства в 

животноводстве. Виды продукции скотоводства в РФ. Структура стада, пород-

ный состав, система содержания, тип кормления. Развитие специализированно-

го молочного скотоводства. Молочное, молочно-мясное, мясомолочное и мяс-

ное скотоводство. 

Рынок продукции скотоводства. Субъекты и объекты рынка продукции 

скотоводства. Цена на отдельные виды продукции скотоводства. Конкуренция 

на рынке продукции скотоводства. Стимулирование развития молочного и мяс-

ного скотоводства. 

Экономическая эффективность производства продукции  скотоводства 

и пути ее повышения. Система показателей, характеризующая экономическую 

эффективность производства и реализации продукции скотоводства. Факторы и 

пути ее повышения.  

Значение, развитие и размещение  свиноводства. Место свиноводства в 

животноводстве. Виды продукции свиноводства. Специфические особенности 

свиноводства. Развитие свиноводства в РФ. Племенные и товарные свиновод-

ческие хозяйства. Структура поголовья , породный состав, система содержания, 

тип кормления.  

Рынок продукции свиноводства. Субъекты и объекты  рынка продукции 

свиноводства. Цена на отдельные виды продукции. Емкость и конъюнктура 

рынка. Конкуренция на рынке свиноводства. Стимулирования развития свино-

водства. 
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Экономическая эффективность производства свинины и пути ее повы-

шения. Система показателей, характеризующая экономическую эффективность 

производства и реализации продукции свиноводства. Факторы и пути ее повы-

шения. 

Значение, развитие и размещения овцеводства. Место овцеводства в жи-

вотноводстве. Виды продукции овцеводства. Специфические особенности ов-

цеводства. Развитие овцеводства в РФ. Породный состав, системы содержания, 

тип кормления. 

Экономическая эффективность производства продукции овцеводства и 

пути ее повышения. Система показателей, характеризующих экономическую 

эффективность производства и реализации продукции овцеводства. Факторы и 

пути повышения ее эффективности. 

Значение, развитие и размещение птицеводства. Место птицеводства в 

агропромышленном комплексе. Виды продукции птицеводства. Специфические 

особенности птицеводства. Развитие птицеводства в РФ. Система содержания, 

тип кормления.  

Рынок продукции птицеводства. Субъекты и объекты рынка продукции 

птицеводства. Цена на отдельные виды продукции. Емкость и конъюнктура  

рынка. Конкуренция на рынке продукции птицеводства. Стимулирование раз-

вития птицеводства.  

Экономическая эффективность производства яиц и мяса птицы и пути 

ее повышения. Система показателей, характеризующих экономическую эффек-

тивность производства и реализации продукции птицеводства. Факторы и пути 

повышения.  

Значение коневодства и его место в животноводстве. Виды продукции 

коневодства. Племенное, рабочепользовательное, продуктивное, спортивное 

коневодство. Развитие коневодства в РФ. Пути повышения эффективности  ко-

неводства.  

Экономика пушного звероводства. Специфика звероводства. Численность 

поголовья и виды продукции звероводства. Стимулирование развития зверо-

водства. Показатели эффективности звероводства и пути ее повышения. 

Экономика пчеловодства. Особенности пчеловодства. Специализирован-

ные зоны размещения. Стимулирование развития пчеловодства. Показатели 

эффективности пчеловодства и пути ее повышения. 
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Таблица 2 - Темы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечивае-

мых (последу-

ющих) дисци-

плин 

Номера тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.  
Теория ме-

неджмента 
+ + + +            + + 

2.  Маркетинг    + + +    +  + +     

3.  
Финансовый 

менеджмент 
  +     + +  + + +  +   

4.  
Бизнес-

планирование 
 + +  + +   + +   + + + + + 

5.  

Анализ дея-

тельности про-

изводственных 

систем 

+  + +  + +  + +  +  + + + + 

6.  

Планирование в 

организации (в 

т.ч. курсовая 

работа) 

 + +  + + + + + + +  + + + + + 

7.  
Организация 

производства 
 + +  + + + + +    + + + + + 

8.  Логистика +  + +  +  +   + + +   + + 

9.  

Организация, 

планирование и 

оплата труда 

+     + +         + + 

10.  

Основы кон-

сультационной 

деятельности 

+ + + + + + +  + +  + + + + + + 

11.  

Кооперация и 

агропромыш-

ленная инте-

грация 

+ + +   + +     + +   + + 

12.  
Сельскохозяй-

ственные рынки 
    + + + + + + + + + +  + + 

13.  
Ценообразова-

ние в АПК 
+  + + + + + + + + + + + + + + + 

14.  

Управление 

маркетингом в 

АПК 

   +  + +  + +  + +   + + 

15.  

Производ-

ственная прак-

тика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблица 3 - Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ/С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  Сельское хозяйство в системе АПК, его 

инфраструктура 

2 1 4 7 

2.  Размещение, специализация и концентра-

ция производства в сельском хозяйстве 

1 1 2 4 

3.  Кооперация и интеграция в сельском хо-

зяйстве 

1 1 2 4 

4.  Формирование и функционирование рынка 

в сельском хозяйстве 

2 1 2 5 

5.  Земельные ресурсы и эффективность их 

использования 

2 2 2 6 

6.  Материально-технические ресурсы сель-

ского хозяйства 

1 2 2 5 

7.  Трудовые ресурсы и производительность 

труда в сельском хозяйстве 

2 2 4 8 

8.  Средства производства, их формирование и 

эффективность использования 

2 2 4 8 

9.  Инвестиции и капитальные вложения в 

сельском хозяйстве 

2 2 4 8 

10.  Эколого-экономическая эффективность 

использования природных ресурсов в сель-

ском хозяйстве 

1 2 2 5 

11.  Издержки производства и себестоимость 

сельскохозяйственной продукции 

2 2 4 8 

12.  Ценообразование и цены на сельскохозяй-

ственную продукцию 

2 1 2 5 

13.  Реализация сельскохозяйственной продук-

ции 

1 1 2 4 

14.  Экономическая эффективность сельскохо-

зяйственного производства 

2 1 4 7 

15.  Расширенное воспроизводство и накопле-

ние 

1 1 2 4 

16.  Экономика отраслей растениеводства 2 2 6 10 

17.  Экономика отраслей животноводства 2 2 6 10 

Итого по дисциплине 28 26 54 108 
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6. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических (семинарских) занятий 

№ 

п/п 
Темы практических (семинарских) занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 Сельское хозяйство в системе АПК, его инфраструктура. 

Размещение, специализация и концентрация производства в 

сельском хозяйстве 

2 

2.  Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве. 

Формирование и функционирование рынка в сельском хозяй-

стве 

2 

3.  Земельные ресурсы и эффективность их использования  2 

4.  Материально-технические ресурсы сельского хозяйства  2 

5.  Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хо-

зяйстве  

2 

6.  Средства производства, их формирование и эффективность ис-

пользования  

2 

7.  Инвестиции и капитальные вложения в сельском хозяйстве  2 

8.  Эколого-экономическая эффективность использования при-

родных ресурсов в сельском хозяйстве  

2 

9.  Издержки производства и себестоимость сельскохозяйствен-

ной продукции  

2 

10.  Ценообразование и цены на сельскохозяйственную продукцию. 

Реализация сельскохозяйственной продукции 

2 

11.  Экономическая эффективность сельскохозяйственного произ-

водства. 

Расширенное воспроизводство и накопление  

2 

12.  Экономика отраслей растениеводства  2 

13.  Экономика отраслей животноводства  2 

Всего 26 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Экономика сельского хозяйства/ Под ред. Н.Я. Коваленко.- М.: Колос, 

2010.-428с. 

2. Аграрная экономика: Учебник 2-е изд., перераб. и доп. /под ред. М.Н. 

Малыша.- СПб.: Издательство «Лань», 2002.-668с. 

3. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие/ под ред. В.Т. Во-

дянникова – М.: Колос, 2007-390с. 

б) Дополнительная литература 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 1, 2. 

5. Земельный кодекс РФ. 

6. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Федеральный 

закон РФ от 24.07.2002 №101-ФЗ. 
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7. Добрынин В.А. Актуальные проблемы экономики агропромышленно-
го комплекса.- М: Издательство МСХА, 2001. – 402 с. 

8. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и поли-
тика России (XVII- XX вв.). - М., 1995. 

9. Столыпин П. «Нам нужна великая Россия». М., 1991. 
10. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяй-

ственной кооперации.- М.- Наука, 1991.- 456 с. 
11. Петранева Г.А. Цена и ценообразование 2. Учебное пособие.- М.: Из-

дательство МСХА, 2005. – 144 с. 
12. Сельская экономика. Учебник под ред. С.В. Киселева. Москва – Ин-

фра-М., 2008. 
13. Экономика сельскохозяйственных предприятий. Цеддиес Ю., Райш Э., 

Угаров А.А.- М.: Издательство МСХА, 2000. – 400 с. 
14. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. Г.А. Петранева, 

Ю.И. Агирбов, Р.Г. Ахметов и др. под ред. Г.А. Петраневой,- М.: Колос, 2005. – 
223 с. 

15. Экономика сельскохозяйственной организации. Учебное пособие. 
Третьяк Л. А. , Белкина Н. С., Лиховцова Е. А. М.: Изд-во: «Дашков и К», 2010. 
в) Периодические издания 

1. АПК: экономика и управление. 
2.  Вопросы экономики. 
3. Международный сельскохозяйственный журнал. 
4. Картофель и овощи. 
5. Российский сельскохозяйственный журнал. 
6. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
7. Экономика сельского хозяйства России. 
8. Экономист и др. 

г) Программное обеспечение 
Для расчета задач по дисциплине требуется базовый пакет Microsoft 

Excel. 
д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Информационная система «Гарант», «Консультант», официальный сайт 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине «Экономика сельского хозяйства» 

необходима аудитория с мультимедийным оборудованием. 
 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 

В целях более глубокого усвоения дисциплины «Экономика сельского 

хозяйства» студенты представляют в качестве результата самостоятельной ра-

боты рефераты, по материалам которых они публично выступают на практиче-

ских (семинарских) занятиях. 
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Примерная тематика рефератов 

1. Многоукладность экономики сельского хозяйства. 

2. Место и роль хозяйств населения в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции. 

3. Продовольственный комплекс и продуктовые подкомплексы: принци-

пы выделения и развитие в рыночных условиях. 

4. Продовольственная независимость и продовольственная безопас-

ность: сущность, отличие и современное состояние. 

5. Значение инфраструктуры в сельском хозяйстве. 

6. Рынок земли сельскохозяйственного назначения в России. 

7. Развитие электрификации сельского хозяйства и ее экономическая 

оценка. 

8. Рынок минеральных удобрений. 

9. Лизинг средств производства для сельского хозяйства. 

10. Зарубежный опыт функционирования рынка лизинговых услуг в сель-

ском хозяйстве. 

11. Эффективность использования транспортных средств в сельском хо-

зяйстве. 

12. Резервы  ресурсосбережения в сельском хозяйстве. 

13. Рынок инвестиций и ценных бумаг в АПК. 

14. Инвестиционная политика государства в сельском хозяйстве развитых 

стран. 

15. Дисконтированная стоимость инвестиций. 

16. Инновационная деятельность и инновационные процессы в отраслях 

сельского хозяйства. 

17. Ценообразование на продукцию на разных стадиях ее продвижения к 

конечному потребителю. 

18. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. 

19. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

20. Спрос и факторы, влияющие на спрос (с применением графического 

метода). 

21. Субъекты и объекты рынка сельскохозяйственной продукции. 

22. Система сбыта сельскохозяйственной продукции. 

23. Товародвижение сельскохозяйственной продукции: макро- и микро-

экономический уровень. 

24. Транзакционные издержки: сущность, понятие, виды. 

25. Оптовый продовольственный рынок, его роль в реализации сельско-

хозяйственной продукции. 

26. Зарубежный опыт функционирования оптовых продовольственных 

рынков. 

27. Товарная биржа и ее роль в реализации сельскохозяйственной про-

дукции. 

28. Рынок зерна в России. 

29. Рынок картофеля в России. 
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30. Рынок овощей в России. 

31. Рынок грибов в России. 

32. Рынок плодово-ягодной продукции в России. 

33. Рынок продукции технических культур в России. 

34. Импорт и экспорт продукции растениеводства в России. 

35. Факторы расширенного воспроизводства средств производства. 

36. Распределение валовой продукции исходя из требований расширенно-

го воспроизводства. 

37. Условия и пути увеличения чистого дохода и прибыли. 

38. Развитие сельскохозяйственной кооперации в России. 

39. Опыт кооперации в АПК развитых стран. 

40. Вертикальная и горизонтальная интеграция в АПК России. 

41. Экономическая эффективность затрат на природоохранные и экологи-

ческие мероприятия. 

42. Экономика производства подсолнечника. 

43. Экономика производства сахарной свеклы. 

44. Экономика производства овощей защищенного грунта (томаты, огур-

цы, зелень). 

45. Экономика производства льна-долгунца. 

46. Экономика производства масличных культур (подсолнечник, соя, гор-

чица, клещевина). 

47. Экономика производства лекарственных культур (алоэ, валериана, 

женьшень, цикорий, череда, ромашка, мак масличный, лимонник). 

48. Экономика производства ягод (смородина, земляника, крыжовник, 

малина). 

49. Экономика производства цитрусовых. 

50. Экономика производства винограда. 

Помимо вышеизложенных, студент вправе предложить свою оригиналь-

ную тему, связанную с экономикой сельского хозяйства. Основные положения 

реферата целесообразно доложить перед аудиторией. 

Объем реферата - 18-20 с. (с титульным листом, резюме и списком ис-

пользованных источников) машинописного текста. 

Структура реферата 

1. Титульный лист- 1 с. 

2.  Оглавление- 1 с. 

3. Основная часть- 14-16 с. 

4. Резюме (краткие выводы и предложения) - 1с. 

5. Список использованных источников - 1 с. 

В резюме студент в краткой форме представляет 4-6 основных выводов и 

предложений по рассматриваемой проблеме. 

Самостоятельная работа студентов также включает решение задач по со-

ответствующему варианту, который предлагается преподавателем, ведущим 

практические (семинарские) занятия: 
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 определение показателей деятельности сельскохозяйственных органи-

заций (валовая продукция, товарная продукция, валовой доход, прибыль, уро-

вень рентабельности и т.д.); 

 расчет и оценка степени обеспеченности нормы потребления продук-

тов питания на душу населения (кг/чел.); 

 расчет уровня эффективности специализации; 

 определение экономической эффективности использования земельных 

ресурсов в сельском хозяйстве с учетом их качества; 

 расчет оснащенности энергетическими ресурсами и эффективности их 

использования; 

 определение основных показателей использования трудовых ресурсов 

в сельском хозяйстве. Расчет уровня производительности труда в сельском хо-

зяйстве; 

 расчет обеспеченности основными средствами и энергетическими ре-

сурсами; 

 расчет эффективности использования основных и оборотных средств 

в сельскохозяйственных организациях; 

 расчет эффективности инвестиций по конкретному направлению вло-

жений; 

 определение цены молока, ориентируясь на издержки производства; 

 определение сравнительной эффективности реализации картофеля без 

хранения и с хранением. 

Для текущего контроля успеваемости используется опрос, тестовые зада-

ния и контрольные работы. Контроль результатов обучения может осуществ-

ляться с использованием балльно-рейтинговой системы. 
 

Разработчики: 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева 

зав. кафедрой экономики и 

кооперации  Н.Я. Коваленко  

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева  

профессор кафедры 

экономики и кооперации Г.А. Петранева  

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева  

доцент кафедры 

экономики и кооперации О.А. Моисеева  
 

Эксперты: 

ГНУ Всероссийский 

институт аграрных проблем 

и информатики имени 

А.А. Никонова 

зам. директора, д.э.н., 

профессор  В.З. Мазлоев 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный универси-

тет природообустройства» 

доцент кафедры 

экономических теорий, к.э.н. А.П. Леснов 
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Примерная программа по дисциплине «Кооперация и агропромышленная 

интеграция» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами целостного и системного пред-

ставления о сущности, истории развития, проблемах и принципах кооперации и 

интеграции, обеспечение необходимого теоретического и практического уровня 

подготовки бакалавра для будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о современной нормативно-правовой базе ко-

операции и интеграции; 

 обучение обоснованному принятию решений о необходимости созда-

ния кооперативов и интегрированных структур; 

 приобретение знаний об истории и опыте развития кооперации для их 

применения в практической деятельности с учетом особенностей отрасли; 

 обучение методическим вопросам оценки эффективности деятельно-

сти кооперативов и интегрированных формирований; 

 приобретение знаний о порядке создания кооперативов и интегриро-

ванных объединений на основе нормативно-правовых документов и принципов; 

 приобретение знаний об основных направлениях развития норматив-

но-правовой базы и государственной поддержке кооперации и интеграции, за-

рубежном опыте по решению этих проблем. 

 

2 . Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин направления «Менеджмент». 

2.2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины состоит в том, что студент должен об-

ладать: 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мыш-

ления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию(ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процес-

сы (ОК-4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы (ОК-13); 
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 способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 способностью планировать операционную (производственную) дея-

тельность организации (ПК-19); 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

 знанием основ технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства (ПКП-1); 

 знанием основ технологии производства, переработки и хранения 

продукции животноводства (ПКП-2); 

 умением обосновать выбор технологий производства и хранения про-

дукции растениеводства и животноводства, систем машин (ПКП-4); 

 знанием основ организации производства, в том числе системы бе-

режливого производства, проектирования трудовых и производственных про-

цессов, нормирования труда (ПКП-5). 

2.3. Дисциплина «Кооперация и агропромышленная интеграция» является 

предшествующей для изучения дисциплин: «Планирование в организации», 

«Организация производства», «Логистика», «Стратегический менеджмент», 

«Бизнес-планирование», «Анализ деятельности производственных систем». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Кооперация и агропромышленная интегра-

ция», требования ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» должна 

формировать следующие компетенции: 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные комму-

никации (ОК-19); 

 способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответ-

ственности при разработке и реализации стратегии организации (П-16); 

 готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям 

(ПКП-17); 

 умение использовать системы современных показателей для характе-

ристики социально-экономической и финансовой деятельности сельскохозяй-

ственной организации (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины «Кооперация и агропромышленная 

интеграция» бакалавр должен:  

Знать: 

 сущность, виды и формы кооперативов и агропромышленных форми-

рований; 

 предпосылки развития кооперации и интеграции и специфику этих 

процессов в сельском хозяйстве; 

 правовую основу кооперации и интеграции в АПК; 
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 исторический отечественный опыт кооперации и возможности его ис-

пользования в настоящее время; 

 условия эффективного функционирования и проявления синергизма в 

деятельности кооперативов и интегрированных формирований; 

 принципы создания и эффективного функционирования кооперативов 

и интегрированных формирований; 

 основные положения учения А.В. Чаянова о кооперации и концентра-

ции производства; 

 региональные и отраслевые особенности развития кооперации и агро-

промышленной интеграции; 

 влияние рыночных условий на функционирование кооперативов и аг-

ропромышленных интегрированных формирований; 

 проявление социальных функций и социальных результатов коопера-

ции и интеграции. 

Уметь: 

 составлять и оформлять документы, связанные с деятельностью про-

изводственных и потребительских кооперативов (установленные положения, 

договоры, заявления); 

 реализовывать на практике принципы кооперации и интеграции; 

 рассчитывать показатели экономической и социальной эффективности 

кооперативов и агропромышленных формирований в рамках интеграции; 

 консультировать и проводить разъяснительную работу среди сельско-

хозяйственных производителей и сельского населения относительно преиму-

ществ кооперации; 

 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт при со-

здании и деятельности производственных и коммерческих кооперативов и раз-

личных форм агропромышленных формирований; 

 анализировать, выявлять резервы, давать оценку экономического со-

стояния кооперативов и агропромышленных формирований; 

 определять уровень расчетных цен в рамках кооперативов и агропро-

мышленных формирований. 

Владеть: 

 специальной терминологией по кооперации и интеграции (устав, 

учредители, паевой взнос, горизонтальная кооперация, кооперация по вертика-

ли, расчетные цены, ассоциированные члены, синергизм, выгода, и др); 

 законодательной и нормативной базой по развитию кооперации и ин-

теграции; 

 навыками подготовки исходной информации для обоснования усло-

вий создания кооператива; 

 навыками работы с литературой по проблемам кооперации и интегра-

ции. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Целесообразно изучение дисциплины в 6 семестре. 
Таблица 1 - Распределение объѐма дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы Всего часов/ за-

четных единиц 

Аудиторные занятия, всего 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические (семинарские) занятия (ПЗ/С) 28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 

В том числе:  

Консультации 2 

Реферат 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов, проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к пратическим (семинар-

ским) занятиям, текущему контролю и др.) 

33 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 9 

Общая трудоемкость: часы 108 

                                 зачетные единицы 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, методы исследования и основные понятия дисци-

плины «Кооперация и агропромышленная интеграция 

Предмет, методы и задачи дисциплины. Предмет дисциплины «Коопера-

ция и агропромышленная интеграция» как совокупность социально-

экономических отношений в функционировании и перспективном развитии ко-

операции и интеграции. Задачи дисциплины, содержание и специфика социаль-

но-экономических отношений при кооперации. Методы дисциплины: моногра-

фический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, абстрактно-

логический, экспериментальный, опрос, анкетирование и др. 

Понятие кооперации и ее основные категории. Понятие кооперации как 

специфического процесса и организационно правовой формы хозяйствования. 

Кооперативное движение. Кооперация по горизонтали и кооперация по верти-

кали. Проявление взаимосвязи кооперации с разделением труда и концентраци-

ей. Основные категории кооперации (сотрудничество, выгоды, распределитель-

ные отношения, равноправие, взаимовыручка, кооперация труда, кооперация 

производства) 

Понятие и предпосылки интеграции в сельском хозяйстве. Предпосылки 

интеграции. Интеграция как слияние (объединение) отдельных субъектов хо-

зяйствования. Объективная необходимость интеграции. Связь с разделением 

труда. Роль интеграции в увеличении производства продукции,  сокращении 
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потерь и материально-денежных затрат. Эффект синергизма интеграции. Агро-

промышленная интеграция как фактор концентрации производства. 

 

Тема 2. Правовая и законодательная база развития кооперации и аг-

ропромышленной интеграции Российской Федерации 

Развитие нормативно-правовой базы кооперации и агропромышленной 

интеграции в РФ. Первые документы, способствующие созданию кооперативов 

в России и регламентирующие этот процесс: Декрет о земле (1917 г.), Декрет 

«О социализации земли» (1918 г.), Декрет «О потребительской кооперации» 

(1918 г.), Постановление «О мелкой и кустарной промышленности и сельскохо-

зяйственной кооперации» (1921 г.), Декрет «О сельскохозяйственной коопера-

ции» (1921 г.).  Государственная поддержка кооперации в период новой эконо-

мической политики (НЭП). 

Нормативно-правовая база кооперации и интеграции в современный пе-

риод развития аграрного сектора. Активизация научных исследований и прак-

тики развития кооперации и агропромышленной интеграции. Развитии специа-

лизации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхо-

зяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Успехи межхозяй-

ственной кооперации и агропромышленной интеграции в  восьмидесятые годы 

XX столетия в Российской Федерации. Дальнейшее развитие нормативно-

правовых основ кооперации и интеграции. Гражданский кодекс Российской 

Федерации о производственной и потребительской кооперации. Федеральный 

закон  «О кредитных потребительских кооперативных граждан» (2001 г.), Фе-

деральный закон  «О сельскохозяйственной кооперации» (2003 г.). 

Направления совершенствования нормативно-правовой базы для решения 

проблем развития кооперации и интеграции. Необходимость совершенствова-

ния нормативно-правовой базы развития кооперации и агропромышленной ин-

теграции. Внесение поправок в ранее принятые законы и разработка новых до-

кументов. Потребность в правовом обеспечении  нерешенных проблем с землей 

для сельскохозяйственного производства и других целей. Соблюдение интере-

сов сельскохозяйственных производителей при создании крупных агрохолдин-

гов и других интегрированных формирований. Активизация вовлечения в ко-

операцию и интеграцию личных подсобных хозяйств и определение мер стиму-

лирования. Конкретизация условий льготного кредитования. 

 

Тема 3. Отраслевые и региональные особенности и принципы коопе-

рации и интеграции 

Принципы кооперации и интеграции. Основополагающие положения 

(принципы) создания и функционирования кооперативов и интегрированных 

образований. Принципы кооперации, одобренные Международным Коопера-

тивным Альянсом. Принципы организации и функционирования кооператива в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О сельскохозяйственной коопера-

ции» (8.12.1995 г.). Зависимость успешности кооперации и интеграции от со-

блюдения их принципов. 
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Региональные особенности развития кооперации и интеграции. Регио-

нальные особенности развития кооперации и интеграции. Неравномерность 

развития кооперации и интеграции по регионам страны и выражающие ее пока-

затели. Объективные и субъективные факторы дифференциации регионов по 

наличию кооперативов и агропромышленных формирований. Регионы (обла-

сти, края), наиболее активного развития кооперации и интеграции и эффектив-

ного функционирования их организационно-правовых форм. 

Отраслевая специфика развития кооперации и агропромышленной инте-

грации. Сельское хозяйство как отрасль, состоящая из отдельных подотрослей, 

различаемых по своеобразию производимых продуктов. Специфика кооперации 

в растениеводстве. Специфика кооперации в животноводстве. Возможность 

выделения для развития на кооперативной основе производства отдельных, 

наиболее сложных, трудоемких  и капиталоемких отраслей. Кооперация в рас-

тениеводстве и животноводстве по первичной переработке и доработке и про-

дукции.  

 

Тема 4. Зарубежная и отечественная история развития кооперации 

Исторические корни объединения усилий (сотрудничества) людей. Сов-

местная деятельность (кооперация) – предмет исследования в Англии, Фран-

ции, Германии в 17-18 вв. Объективные условия, способствующие кооператив-

ному движению. Защитные функции кооперативов. Возникновение потреби-

тельских обществ, кредитных и сельскохозяйственных кооперативов в странах 

Западной Европы. Развитие кооперации в производстве и переработке молока в 

Дании в конце XIX века. Первые исторические формы кооперации. 

История развития кооперации в сельском хозяйстве России. Предпосыл-

ки, сложившиеся для развития кооперативного движения России в XIX веке. 

Создание Н. В. Верещагиным маслосыродельной артели в Тверской области на 

основе изучения опыта Швейцарии. Дальнейшее развитие кооперации в Евро-

пейской части России, на Южном Урале и Сибири. Влияние реформы П.А. 

Столыпина на развитие кооперации, создание кооперативных заводов, много-

кратного увеличения экспорта животного масла. Вклад Н. П. Макарова в разви-

тие кооперации. Кооперация как фактор, стимулирующий развитие крестьян-

ских хозяйств. Проявление наибольшего развития кредитной и потребитель-

ской кооперации. 

Основы учения А.В. Чаянова о кооперации. Раскрытие А.В. Чаяновым со-

циально-экономического значения кооперации в сельском хозяйстве. Необхо-

димость сочетания всех форм собственности и видов предприятий; широкое 

использование кооперации крестьянских хозяйств; обеспечение оптимальной 

концентрации; выделение на кооперативную основу тех функций, операций и 

производств, которые в кооперативных формах приносят больший экономиче-

ских эффект, нежели в рамках отдельных крестьянских хозяйств; использова-

ние кооперации не только в сферах снабжения, сбыта и кредита, но и в произ-

водстве.   Востребованность  учения А.В. Чаянова в современных условиях. 
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Исторические аспекты интеграции. Зарождение агропромышленной ин-

теграции за рубежом (Западная Европа, США), ее предпосылки и основные 

формы. Влияние на экономику страны. Государственная поддержка агропро-

мышленных формирований как фактор их эффективного развития. Использова-

ние зарубежного опыта интеграции в сельском хозяйстве России. Предпосылки 

соединения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в еди-

ный производственный цикл. Проявление зависимости интеграционных про-

цессов от макроэкономических, факторов в истории интеграции (ценовая, нало-

говая, кредитная, таможенная политика) 

 

Тема 5. Сельскохозяйственная кооперация, ее сущность и задачи 

Понятие сельскохозяйственной кооперации. Социально-экономическая 

сущность кооперации в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственный кооператив 

как организационно-правовая форма хозяйствования. Влияние специфики от-

расли на сельскохозяйственную кооперацию: цель, задачи, адаптация к рынку, 

защита от монопольных структур и недобросовестных посредников и др. Опре-

деление сельскохозяйственной кооперации, представленное в Федеральном за-

коне «О сельскохозяйственной кооперации». 

Система сельскохозяйственных кооперативов и их союзов. Виды сель-

скохозяйственных кооперативов, и их отличительные признаки (участники, 

правовое положение, формирование имущества и его возвратность при выходе 

из кооператива, структура управления, трудовые и распределительные отноше-

ния, ответственность кооператива и его членов и др.). Устав сельскохозяй-

ственного кооператива. 

Основные направления развития сельскохозяйственной кооперации. Ко-

операция крестьянских (фермерских) хозяйств. Развитие кооперации личных 

хозяйств населения.  Кооперирование на локальном, районном и региональном 

уровнях с учетом зональных особенностей. Межхозяйственное кооперирование 

по производству, хранению, транспортировке и реализации продукции. Госу-

дарственная поддержка сельскохозяйственной кооперации исходя из ее соци-

ально-экономической роли и значения для развития отрасли, как фактора ста-

бильности. Учет особенностей отрасли в развитии сельскохозяйственной ко-

операции. 

Тема 6. Сельскохозяйственные производственные кооперативы 

Понятие и особенности сельскохозяйственного производственного ко-

оператива. Цель и объективная необходимость создания сельскохозяйственно-

го производственного кооператива. Виды деятельности. Классификация произ-

водственных кооперативов по характеру производственной деятельности. Обя-

зательность личного трудового участия членов кооператива. Условия участия 

юридических лиц в создании производственного кооператива. Уставные и до-

говорные взаимоотношения в рамках производственного кооператива фермер-

ских и личных подсобных хозяйств. Примерная управленческая структура про-

изводственного кооператива. Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохо-

зяйственных кооперативов и ее роль. 
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Порядок образования сельскохозяйственных производственных коопера-

тивов. Формирование организационного комитета, его обязанности в соответ-

ствии с ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Государственная регистра-

ция. Распоряжение земельной долей при вступлении в кооператив. Формирова-

ние имущества кооператива за счет собственных и заемных средств. Паевые 

взносы и паевой фонд. Установление общим собранием производственного ко-

оператива порядка распределения прибыли. Порядок ликвидации (прекращение 

деятельности) кооператива. Устав кооператива и отраженные в нем сведения. 

Обеспечение оптимальных размеров сельскохозяйственных кооперативов со-

гласно теории  А.В. Чаянова. Разнообразие форм сельскохозяйственной  произ-

водственной кооперации. 

Экономические взаимоотношения в производственном сельскохозяй-

ственном кооперативе. Содержание экономических взаимоотношений в произ-

водственном кооперативе. Распределение результатов совместной производ-

ственной деятельности. Использование резервного фонда  сельскохозяйствен-

ного кооператива. Выплата паевого взноса.  Взаимовыгодное сочетание интере-

сов в совместном производстве, заготовке, переработке, и сбыте продукции. 

Установление цен на перерабатываемое сырье в рамках кооператива. Внешние 

факторы и проблемы функционирования производственных сельскохозяй-

ственных кооперативов. Влияние рыночных условий и государственной под-

держки.  

 

Тема 7. Потребительская кооперация в сельском хозяйстве 

Понятие и сущность потребительской кооперации. Потребительский 

кооператив как некоммерческая организация в отличие от коммерческого (про-

изводственного) кооператива. Экономическая сущность потребительских ко-

оперативов, создаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(гражданами и юридическими лицами). Многообразие форм проявления потре-

бительской кооперации. Потребительские общества и потребительские союзы. 

Основные отличия потребительского кооператива от производственного. 

Виды потребительских кооперативов, выделяемых по направлениям дея-

тельности. Потребительские кооперативы по назначению и направлению дея-

тельности: перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снаб-

женческие, садоводческие, огороднические, животноводческие, кредитные. Ха-

рактеристика отдельных видов потребительских кооперативов. Этапы создания 

потребительских кооперативов. Основные положения Устава потребительского 

кооператива: членство, имущество, взаимоотношения внутри кооператива, пра-

ва и обязанности членов кооператива, управление потребительским кооперати-

вом. Потребительские общества и их отличия от сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов. Центральный Союз потребительских  обществ, цель 

создания, кадровое обеспечение. Факторы, сдерживающие развитие сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации. 

Кредитная кооперация и еѐ роль в развитии сельского хозяйства. Поня-

тие кредитной кооперации как формы потребительской кооперации, ее роль и 
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предпосылки развития. Принципы формирования и деятельности кредитных 

кооперативов. Порядок создания и регистрации, органы управления и контроля. 

Права членов кредитного кооператива. Финансовые основы деятельности. Ви-

ды деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского коопера-

тива: сберегательная, заемная, посредническая и другие. Социальная ориенти-

рованность кредитной кооперации. 

 

Тема 8. Агропромышленная интеграция и формы ее развития 

Понятие интеграции, предпосылки и история развития. Агропромыш-

ленная интеграция как соединение в разных формах сельского хозяйства и про-

мышленности. Основа интеграции - развитие производительных сил и углубле-

ние общественного разделения труда. Экономическая сущность интеграции и 

исторические аспекты еѐ развития. Первоначальное рассмотрение проблемы 

интеграции на Всероссийской конференции аграрников-марксистов 

(27.12.1959г). Факторы, сдерживающие развитие агропромышленной интегра-

ции в тридцатые годы. Активное развитие интеграции в середине 70-80 годов 

XX столетия. Создание агропромышленного комплекса  страны (АПК). Основ-

ные формы интеграции в этот период: агропромышленные предприятия, агро-

промышленные комбинаты, агропромышленные объединения, научно-

производственные объединения. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 

Принципы интеграции. 

Роль агропромышленной интеграции и факторы ее развития. Роль инте-

грации в устойчивом и эффективном развитии АПК. Предприятия (организа-

ции) отраслей АПК, интегрируемые с сельскохозяйственными  производителя-

ми различных организационно правовых форм. Понятие предприятия-

интегратора. Использование зарубежного опыта создания интегрированных 

коммерческих объединений, адекватных рынку и современному уровню разви-

тия экономики: концерны, агрохолдинги, корпорации, финансово-

промышленные группы, консорциумы, конгломераты. Некоммерческие объ-

единения в форме ассоциаций и союзов. Совокупность факторов, влияющих на 

развитие агропромышленной интеграции. 

Порядок организации и функционирования агропромышленных формиро-

ваний. Законодательная база становления и развития интегрированных взаимо-

отношений в АПК. Обеспечение саморегулирования организационно-

экономической системы интегрированного формирования. Взаимоотношения в 

рамках  интеграции вертикальной, горизонтальной и внутрихозяйственной. 

Особенности организационной структуры и управления в агропромышленных 

формированиях. Продовольственный комплекс. Продуктовые подкомплексы, 

создаваемые в результате интегрирования сельского хозяйства и отраслей, свя-

занных с поставкой населению продуктов питания (заготовка, транспортировка, 

переработка, снабжение отраслей средствами производства). Отличительные 

особенности продуктовых подкомплексов. Повышение социально-

экономической роли агропромышленной интеграции в развитии сельского хо-

зяйства и обустройстве сельских территорий. 
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Тема 9. Экономическая эффективность кооперации и агропромыш-

ленной интеграции 

Экономическая эффективность производства конечного продукта. По-

нятие конечного продукта. Конечный продукт АПК, продовольственного про-

дуктового подкомплекса, межхозяйственного предприятия, агропромышленно-

го интегрированного формирования. Влияние обоснованности производствен-

ных и экономических связей в рамках  кооперации и интеграции на получение 

конечного продукта, его объем, качество, эффективность и конкурентоспособ-

ность на рынке.  Особенности формирования конечного продукта. 

Показатели экономической эффективности производства в кооперати-

вах и агропромышленных объединениях. Проявление эффекта, затраты и ресур-

сы на его получение. Эффективность, выражаемая в показателях: производи-

тельность труда, себестоимость продукции, работ, услуг,  окупаемость затрат 

по выходу продукции. Получаемые доходы и прибыль. Уровень рентабельно-

сти производства в кооперативных формированиях. Проявление синергическо-

го эффекта кооперации и агропромышленной интеграции. 

Распределение доходов и повышение эффективности кооперации и инте-

грации. Порядок распределения результатов совместной деятельности коопера-

тивов. Понятие выгоды. Распределение прибыли (и убытка) в агропромышлен-

ном формировании. Факторы повышения эффективности: выбор выгодных ка-

налов реализации продукции и их сочетание, совершенствование договорных 

отношений и установление обоснованных расчетных цен, развитие маркетинго-

вой деятельности, совершенствование ценовой политики, адекватной требова-

ниям рынка, снижение затрат и повышение качества продукции, повышение 

материальной заинтересованности работников в росте эффективности коопера-

ции и интеграции. 

 

Тема 10. Опыт развития кооперации и агропромышленной интегра-

ции в регионах РФ 

Опыт создания и функционирования кооперативов в регионах России. 

Факторы, влияющие на успех кооперации в регионах: подготовка и реа-

лизация региональных программ кооперации при государственной поддержке; 

учет региональных особенностей, включая специализацию аграрного производ-

ства и рынка сбыта; исторические традиции кооперирования крестьянства в ре-

гионе. Современный опыт кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств населения в различных регионах страны. Преодо-

ление давления монопольных структур и посредничества, выход на внешний 

рынок. 

Развитие агропромышленной интеграции в регионах РФ. Опыт развития 

горизонтальной и вертикальной интеграции в России. Включение сельскохо-

зяйственных кооперативов в интегрированные формирования. Опыт создания 

отраслевых союзов, ассоциаций и некоммерческого партнерства, функции этих 

организаций и проявление их положительной роли. Различие в преобладании 

конкретных форм агропромышленной интеграции в зависимости от региональ-
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ных условий: агрофирма, агропромышленное объединение, научно-

производственное объединение (НПО), финансово-промышленные группы, 

холдинги. Влияние агропромышленных формирований на эффективность сель-

ского хозяйства в регионах и развитие сельских территорий. Развитие агропро-

мышленной интеграции в сфере производства, переработки, транспортировки и 

хранения продукции в отраслях растениеводства, овощеводства, садоводства, 

технических культур и др. 

Социально-экономические результаты кооперации и агропромышленной 

интеграции в регионах страны. Положительные результаты кооперации: кон-

центрация производства; обеспечение условий, приводящих к сокращению 

удельных затрат на единицу продукции; социально-экономическая направлен-

ность порядка распределения прибыли производственного кооператива; управ-

ление на демократических началах; укрепление экономики кооператива и за-

щита интересов его членов; обеспечение денежными средствами членов кре-

дитного кооператива на приемлемых условиях. Отечественный опыт решения 

социальных, экономических и финансовых вопросов интегрированными фор-

мированиями: создание рабочих мест, повышение уровня жизни, инфраструк-

турное обеспечение, повышение качества конечной продукции и своевременная 

доставка ее потребителю, улучшение условий труда и прочие результаты. Роль 

региональных органов в повышении социально-экономических результатов ко-

операции и агропромышленной интеграции. Мониторинг развития кооперации 

и интеграции.  

 

Таблица 2 - Темы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Номера тем данной дисци-

плины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Планирование в организации  + +  + + + + + + 

2.  
Технико-экономическое обоснование ин-

новационно-инвестиционных проектов 
    + + + + + + 

3.  Управление в АПК + + + + + + + + + + 

4.  
Организация предпринимательской дея-

тельности в АПК 
+ + + + + + + + + + 

5.  
Основы консультационной деятельности 

в АПК 
  + + + + + + + + + 

6.  
Внешнеэкономические связи организа-

ций АПК 
  + +   + +    

7.  Сельскохозяйственные рынки         + + + + + + 

8.  Управление маркетингом в АПК           + + + +   

9.  Ценообразование в АПК   +   + + + + + + 
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Таблица 3 – Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Л, 

час. 

ПЗ/С, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1.  

Предмет, методы исследования и основные понятия 

дисциплины «Кооперация и агропромышленная ин-

теграция» 

2 2 4 8 

2.  

Правовая и законодательная база развития коопера-

ции и агропромышленной интеграции Российской 

Федерации 

2 2 6 10 

3.  
Отраслевые и региональные особенности и принци-

пы кооперации и интеграции 
2 2 6 10 

4.  
Зарубежная и отечественная история развития ко-

операции 
4 4 6 14 

5.  
Сельскохозяйственная кооперация, еѐ сущность и 

задачи 
2 2 6 10 

6.  
Сельскохозяйственные производственные коопера-

тивы 
2 4 4 10 

7.  Потребительская кооперация в сельском хозяйстве 2 4 6 12 

8.  
Агропромышленная интеграция и формы еѐ разви-

тия 
4 2 6 12 

9.  
Экономическая эффективность кооперации и агро-

промышленной интеграции 
2 2 4 8 

10.  
Опыт развития кооперации и агропромышленной 

интеграции в регионах РФ 
4 4 6 14 

  Итого по дисциплине 26 28 54 108 

 

6. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 – Темы и трудоемкость практических (семинарских) занятий  
№ 

п/п 
Темы практических (семинарских) занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1.  
Предмет, методы исследования и основные понятия дисциплины 

«Кооперация и агропромышленная интеграция»  
2 

2.  
Правовая и законодательная база развития кооперации и агропро-

мышленной интеграции Российской Федерации  
2 

3.  
Отраслевые и региональные особенности и принципы кооперации и 

интеграции  
2 

4.  Зарубежная и отечественная история развития кооперации 4 

5.  Сельскохозяйственная кооперация, еѐ сущность и задачи 2 

6.  Сельскохозяйственные производственные кооперативы 4 

7.  Потребительская кооперация в сельском хозяйстве 4 

8.  Агропромышленная интеграция и формы еѐ развития 2 

9.  
Экономическая эффективность кооперации и агропромышленной 

интеграции 
2 

10.  
Опыт развития кооперации и агропромышленной интеграции в ре-

гионах РФ 
4 

Всего 28 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I-II. - С. 31-35. 

2. Федеральный Закон «О сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ 

от 08.12.1995 г. 

3. Федеральный Закон «О производственных кооперативах» №41-ФЗ от 

08.05.1996 г.  

4. Закон РФ « О потребительских кооперациях (потребительских обще-

ствах, их союзах в Российской Федерации)» от 19.06.1992 г. №3085-1 

5. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. Под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: Колосс, 2005. - 223 с. 

6. Сельскохозяйственная кредитная кооперация. Под ред. С.Б.Коваленко 

– М.: Финансы и статистика, 2005. - 446 с. 

7. Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация. Учебное пособие – М.: 

«Дашков и К», 2005. - 363 с.  

8. Шкляр М.Ф. Экономика кредитных кооперативов. Учебник. - М.: 

«Дашков и К», 2010. - 283 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Добрынин В.А. Кооперация в сельском хозяйстве (учебное пособие). 

М.: МСХА, 1999. - 120 с. 

2. Пахомов В.И. Кредитная кооперация: теория и практика М: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2002. – 252 с. 

3. Пахомчик С.А., Дуроледова М.А. Кооперативное наследие Н.П. Ма-

карова. Серия классики кооперативной теории». – Тюмень, 2007. – 46 с. 

4. Пахомчик С.А., Кондрахин П.А., Зырянов А.И. Сельскохозяйствен-

ный производственный кооператив как организационно-правовая форма дея-

тельности в современных условиях. Учебное пособие. – Тюмень, 2001. – 46 с. 

5. Чаянов А.В. Избранные произведения. - М.: Месковский рабочий, 

1989. 

в) Программное обеспечение 

Для выполнения заданий по дисциплине требуется базовый пакет Mi-

crosoft Excel. 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

«Гарант», «Консультант», официальный сайт Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации и др. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине «Кооперация и агропромышлен-

ная интеграция» необходима аудитория с мультимедийным оборудованием. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов препода-

вания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и интерактив-

ных методов обучения (деловых игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.). 
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Контроль усвоения дисциплины включает входной (в начале изучения 

модульной дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по темам) и вы-

ходной (зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 

включает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, индивидуаль-

ное собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы. По-

этапный контроль результатов обучения может осуществляться с использова-

нием балльно-рейтинговой. 

В целях более глубокого усвоения дисциплины «Кооперация и агропро-

мышленная интеграция» студенты представляют в качестве результата само-

стоятельной работы реферат, с которым они публично выступают на практиче-

ском (семинарском) занятии. 
Примерная тематика рефератов 

1. Кооперация в период НЭПа. 
2. Эффект синергизма и условия его проявления. 
3. Проблемы кооперации в сельском хозяйстве РФ. 
4. Кооперация в непроизводственной сфере. 
5. Адаптация сельскохозяйственных кооперативов к изменениям рыноч-

ных условий. 
6. История зарождения кредитных кооперативов. 
7. Налогообложение деятельности производственных кооперативов. 
8. Экономические взаимоотношения между структурными единицами 

агропромышленных формирований. 
9. Информационное и консультационное обеспечение кооперативов и 

агропромышленных формирований. 
10. Современный опыт эффективного функционирования холдингов. 
11. Формы интегрированных формирований в АПК. 
12. Государственная поддержка кооперации и интеграции. 
13. Социальные аспекты сельскохозяйственной кооперации. 
14. Кооперация производителей в совместном использовании сельскохо-

зяйственной техники. 
15. Государственное регулирование и поддержка кооперации в АПК. 
16. Налогообложение деятельности потребительских кооперативов. 
17. Налогообложение деятельности кредитного кооператива. 
18. Использование зарубежного опыта в отечественной практике коопе-

рирования. 
19. Использование зарубежного опыта агропромышленной интеграции. 
Помимо вышеизложенных, студент вправе предложить свою оригиналь-

ную тему, связанную с экономикой сельского хозяйства. Основные положения 
реферата целесообразно доложить перед аудиторией. 

Объем реферата - 18-20 с. (с титульным листом, резюме и списком ис-
пользованных источников) машинописного текста. 

Структура реферата 
6. Титульный лист - 1 с. 
7.  Оглавление - 1 с. 
8. Основная часть - 14-16 с. 
9. Резюме (краткие выводы и предложения) - 1с. 
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10. Список использованных источников - 1 с. 
В резюме студент в краткой форме представляет 4-6 основных выводов и 

предложений по рассматриваемой проблеме. 
Перечень рекомендуемых заданий по дисциплине 

1. Определить сумму прироста пая в конкретном потребительском коопе-
ративе за определенный период времени. 

2. Разработать модель создания потребительского кооператива. 
3. Выявить преимущества кооперативной формы приобретения и исполь-

зования сельскохозяйственной техники. 
4. Описать алгоритм создания сбытового кооператива ЛПХ населения с 

участием фермерского хозяйства. 
5.Сравнить возможности и выгодность получения кредита сельскохозй-

ственным производителем в коммерческом банке и потребительском коопера-
тиве. 

6. Разработать анкету и провести анкетирование среди ЛПХ для выявле-
ния их отношения к потребительской кооперации, готовности участия в ней 
или оценки фактического участия. 

7. Выбрать из устава сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива основные понятия и охарактеризовать их. 

8. Распределить по классификационным признакам (типы, масштабы дея-
тельности) следующий перечень кооперативов: внутрихозяйственные, произ-
водственные, горизонтальные, региональные, вертикальные, заготовительные, 
межхозяйственные, потребительские. 

Поэтапный контроль результатов обучения может осуществляться с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы. 
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