
 
 

Аннотация  к рабочей программе повышения квалификации: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 

 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ» 

 

Форма обучения – очная  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью освоения программы повышения квалификации является - формирова-

ние теоретических и практических знаний о биологических и хозяйственных особенно-

стях сельскохозяйственных животных и культур разных видов; закономерностях форми-

рования продуктивности; зависимости продуктивности и качества продукции животных, 

урожайности и качества продукции растениеводства от различных факторов; технологии 

приготовления кормов; технологиях производства продукции, получаемой от животных и 

сельскохозяйственных культур разных видов;  формирование у слушателей экономиче-

ского мышления, привитие навыков в области рациональной организации и управления 

производством в условиях многоукладной экономики, развития рыночных отношений, а 

также методиками решения различных управленческих проблем.  

Задачи программы:  

- освоение и организация  технологии производства продукции животноводства;  

- освоение и организация технологии производства продукции растениеводства;  
- изучение принципов и методов организации производственных процессов в сель-

ском хозяйстве;  

- определения производственного потенциала предприятия, выявления внутрипро-

изводственных резервов и путей их эффективного использования; 

- изучение организационно-правовых форм предприятий и организаций, сделки, 

право собственности, обязательства, права потребителей, деятельность сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей, трудовые отношения. 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость часов составляет 72 часа (очное обучение) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов; 

Нормативно-правовое обеспечение и государственное регулирование организации, 

и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Налогообложение и бухгалтерский учет в малых формах хозяйствования.  

Технология производства продукции животноводства и растениеводства в кресть-

янских (фермерских) хозяйствах. 

Бизнес-планирование инвестиционных проектов. 

Охрана труда. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 



- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  

- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изуче-

нию темы (проблемная лекция). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: ис-

пользование неимитационных способов изучения  

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над 

комплексным решением практических задач (ролевые и деловые игры, игровое проекти-

рование) 

- изучение производственной и племенной документации на основе практического опыта 

хозяйств УР 

- использование  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

Требования к результатам программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных (ПК) ком-

петенций: 

Способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений (ПК-1); 

Способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенно-

сти для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-2); 

Готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и жи-

вотноводства (ПК-3). 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 
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