Сведения о программе
1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации разработана на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (утвержден
приказом Министерства образования РФ от 12 января 2016 года, № 7 (уровень
бакалавриата);
2. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации реализуется в рамках укрупненных групп всех специальностей и
направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

1. Цель реализации программы
Целью
реализации
программы
является:
совершенствование
обучающимися профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности в области организации и функционирования КФХ,
семейных
животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
ПК-1 способность к созданию КФХ, семейной животноводческой фермы,
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
в
сфере
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий;
ПК-2
способность
планировать
деятельность
КФХ,
семейной
животноводческой фермы, сельскохозяйственного потребительского кооператива,
обосновывать перспективы их развития и анализировать результаты их
деятельности.
ПК-3 способность применять в своей профессиональной деятельности
систему нормативно-правового регулирования деятельности КФХ, семейных
животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
ПК-4 способность принимать конкретные решения при возникновении
проблем, связанных с деятельностью КФХ, семейной животноводческой фермы,
сельскохозяйственного потребительского кооператива.

2. Планируемые результаты обучения по программе
повышения квалификации
В результате освоения программы обучающийся должен приобрести
следующие знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для
качественного изменения или получения новых компетенций, указанных в п.1.
Обучающийся должен знать:
- организационно-экономические и правовые основы создания КФХ,
семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, нормативно-правовую базу регулирования их деятельности;
- методы контроля за качеством продукции и системы обеспечения качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции;
- знать методику разработки бизнес-плана;
- особенности налогообложения КФХ, семейных животноводческих ферм,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- основные направления государственной политики, меры и институты
государственной поддержки малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной

потребительской кооперации;
инновационные
способы
сельскохозяйственной продукции.

производства

и

переработки

Обучающийся должен уметь:
- работать с нормативной документацией, справочной литературой и
другими информационными источниками по организации деятельности КФХ,
семейной животноводческой фермы, сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
- организовывать работу коллектива КФХ, семейной животноводческой
фермы, сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- обеспечивать эффективное использование сельскохозяйственной техники,
оборудования и вычислительной техники;
разрабатывать
программы
развития
сельскохозяйственного
потребительского кооператива (бизнес-план).
- принимать меры по обеспечению качества сельскохозяйственной
продукции и внедрению инновационных технологий производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
- анализировать, оценивать и корректировать собственную деятельность,
нести ответственность за результаты своей работы.
Обучающийся должен иметь навыками и (или) опыт деятельности:
- в поиске, анализе и использовании нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности;
- в разработке документов, регламентирующих деятельность КФХ, семейной
животноводческой фермы, сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- в планировании деятельности КФХ, семейной животноводческой фермы,
сельскохозяйственного потребительского кооператива
- в подборе системы обеспечения качества реализуемой продукции и
инновационных ресурсосберегающих технологий производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.

3. Учебный план
программы повышения квалификации
«Создание и эффективное функционирование крестьянско-фермерских
хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»

Категория обучающихся - главы КФХ, семейных животноводческих ферм, члены
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельские предприниматели,
специалисты отделов сельского хозяйства районных администраций, консультанты в
сфере АПК, руководители ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование.
Срок обучения – 16 часов.
Форма обучения –очная.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
разделов
Основы
создания
и
деятельности КФХ, семейной
животноводческой
фермы,
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
Налогообложение и бизнеспланирование
в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах, в фермерском
хозяйстве
и
семейной
животноводческой ферме
Государственная поддержка
развития
малых форм
хозяйствования
и
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
в РФ и Белгородской области
Ресурсосберегающие
и
инновационные технологии
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Итоговая аттестация
Всего

Всего,
в том числе
час
лекций практич. самост.
занятия работа

Форма
контроля

4

4

-

-

-

4

3

1

-

-

3

3

-

-

-

2

2

-

-

-

3
16

12

1

3
3

зачет
-

4. Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Создание и эффективное функционирование крестьянско-фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Условные обозначения:
Теоретическое обучение
Итоговая аттестация

час
ИА

Днинедели / ауд. час

Форма
обучения

01

Очная

8

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
3
ИА

Очно-заочная
Заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Рабочая программа
5.1. Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
«Создание и эффективное функционирование крестьянско-фермерских
хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»
№
п/п
Наименование тем программы

1.

1.1

1.2
1.3.

2.

2.1

2.2

3.

3.1

Основы создания и деятельности КФХ,
семейной животноводческой фермы,
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
Создание и организация деятельности
КФХ, семейной животноводческой фермы,
сельскохозяйственного кооператива.
Организационно–экономические
и
правовые основы создания малых форм
хозяйствования. Нормативно-правовая база
регулирования их деятельности
Земельно-имущественные отношения и
механизмы
их
оформления
в
собственность
Обеспечение качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции
Налогообложение
и
бизнеспланирование в сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах,
в
фермерском хозяйстве и семейной
животноводческой ферме
Налогообложение
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, и
семейной животноводческой ферме
Разработка бизнес-плана фермерского
хозяйства, семейной животноводческой
фермы,
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
Государственная поддержка развития
малых
форм
хозяйствования
и
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в РФ и Белгородской
области
Меры государственной поддержки малых
форм хозяйствования и
сельскохозяйственной потребительской кооперации в
рамках Государственных программ и иных
мероприятий

В том числе
Форма
Всего, Лекции Практи- Самост.
контчас
ческие работа
роля
занятия
4

4

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

4

3

1

-

-

2

2

-

-

-

2

1

1

-

-

3

3

-

-

-

2

2

-

-

-

3.2

4.

4.1.

4.2.
5

Оформление необходимых документов для
участия
в
конкурсах,
порядок
представления и защиты их на конкурсах
на получение грантов в департаменте АПК
и ВОС Белгородской области
Ресурсосберегающие и инновационные
технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Ресурсосберегающие
технологии
производства и переработки продукции
животноводства, растениеводства
Техническое обеспечение инновационных
и ресурсосберегающих технологий в
сельскохозяйственном производстве
Итоговая аттестация
ИТОГО

1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

3

-

-

3

зачет

16

12

1

3

-

5.2. Матрица формирования профессиональных компетенций
в программе повышения квалификации
«Создание и эффективное функционирование крестьянско-фермерских
хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»

№
п/п

Наименование
раздела

1

Основы создания и деятельности КФХ,
семейной животноводческой фермы,
сельскохозяйственного потребительского
кооператива
Налогообложение
и
бизнеспланирование в сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах,
в
фермерском хозяйстве и семейной
животноводческой ферме
Государственная поддержка развития
малых
форм
хозяйствования
и
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в РФ и Белгородской области
Ресурсосберегающие и инновационные
технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Итоговая аттестация
Всего

2

3

4

5

Профессиональные
компетенции

Колво
часов

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

4

+

+

+

+

4

+

+

+

+

3

+

+

+

+

2

+

+

+

+

3
16

+
х

+
х

+
х

+
х

5.3. Учебная программа повышения квалификации
«Создание и эффективное функционирование крестьянско-фермерских
хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»
Раздел 1. Основы создания и деятельности КФХ, семейной животноводческой
фермы, сельскохозяйственного потребительского кооператива (4 часа)
Лекции – 4 часа
Тема 1.1. Создание и организация деятельности КФХ, семейной
животноводческой фермы, сельскохозяйственного кооператива (2 часа)
Организационно–экономические и правовые основы создания малых форм
хозяйствования. Нормативно-правовая база регулирования их деятельности.
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации».
Тема 1.2. Земельно-имущественные отношения и механизмы их
оформления в собственность (1 час)
Субъекты прав на землю сельскохозяйственного назначения. Особенности
оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Тема 1.3. Обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции (1 час)
Инструменты обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции. Технические регламенты.
Раздел 2. Налогообложение и бизнес-планирование в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, в фермерском хозяйстве и семейной
животноводческой ферме (4 часа)
Лекции – 3 часа
Тема 2.1. Налогообложение в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, и семейной животноводческой ферме(2 часа)
Общие положения и особенности
налогообложения КФХ, семейных
животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Выбор системы налогообложения. Налоговая отчетность.
Тема 2.2. Разработка бизнес-плана фермерского хозяйства, семейной
животноводческой
фермы,
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива (1 час)
Основы бизнес-планирования. Методика разработки бизнес-плана.
Перечень практических занятий - 1 час
Номер
темы
2.2.

Наименование практического занятия
Разработка бизнес-плана фермерского хозяйства, семейной
животноводческой
фермы,
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
Всего

Кол-во
час
1

1

Раздел 3. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственной потребительской кооперации в РФ и
Белгородской области (3 часа)
Лекции – 3 часа
Тема 3.1. Меры государственной поддержки малых форм хозяйствования
и
сельскохозяйственной потребительской кооперации в рамках
Государственных программ и иных мероприятий (2 часа)
Меры государственной поддержки в рамках Государственной программы
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства Белгородской
области на 2014-2020 годы», Ведомственной целевой программы «О развитии
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы» и
иных мероприятий, финансируемых через Минсельхоз РФ. Основные обязательные
мероприятия и цель программ «Начинающий фермер», «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Я сельский
предприниматель».
Отбор
участников
программ,
гранты,
предоставляемые
сельскому
предпринимателю.
Формы
господдержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Виды субсидий. Правила
предоставления субсидий. Меры государственной поддержки кооперации,
финансируемые через Минэкономразвития РФ через Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства, Белгородский гарантийный
фонд СК. Меры поддержки, реализуемые через АО «Корпорация «МСП».
Бизнес-портал МСП.
Тема 3.2. Оформление необходимых документов для
участия в
конкурсах, порядок представления и защиты их на конкурсах на получение
грантов в департаменте АПК и ВОС Белгородской области (1 час)
Требования к заявкам участников конкурсов. Порядок представления и
защиты необходимых документов для участия в конкурсах на получение грантов в
департаменте АПК и ВОС Белгородской области.
Раздел 4. Ресурсосберегающие и инновационные технологии производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (2 часа)
Лекции – 2 часа
Тема 4.1. Ресурсосберегающие и инновационные технологии производства
и переработки продукции животноводства, растениеводства (1 час)
Инновационные технологии и передовой опыт в животноводстве.
Роботизированные фермы. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы
(Mini-Till, No-Till). Технология точного земледелия с использованием системы
GPS. Современные технологии выращивания и переработки сельскохозяйственных
культур.
Тема 4.2. Техническое обеспечение инновационных и ресурсосберегающих
технологий в сельскохозяйственном производстве (1 час)
Современные сельскохозяйственные машины и оборудование.

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы
1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) : Федеральный закон от 30.11.94
№51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Режим
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года N 251-пп "О реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственной
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окружающей среды Белгородской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы
6.1. Кадровые условия и образовательные технологии
Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели
программы повышения квалификации к учебному процессу привлекаются
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав профильных
вузов.
Рекомендуется
привлечение
к
учебным
занятиям
высококвалифицированных практических работников по профилю программы.
Образовательные технологии
Аудиторные
занятия
проводятся
с
использованием
активных
образовательных технологий, при этом 100% занятий от общей длительности
дополнительной профессиональной программы проводятся с применением
компьютерных образовательных технологий и мультимедийных средств.
Активная лекция предоставляет возможность слушателям по мере
получения информации от преподавателя задавать вопросы и тем самым
раскрывать конкретное содержание темы в аспекте наиболее актуальном для
конкретной аудитории. Помимо этого, преподаватель предусматривает время на
дополнение слушателями материала лекции собственными мнениями и
наблюдениями.
Основной формой контроля в таких случаях предусмотрена дискуссия, в
процессе которой оценивается активность обучающегося, грамотность суждений,
гражданская позиция.
Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических
знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых
вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных практических
действий. Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать
знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке
навыков профессиональной деятельности.

В рамках практических занятий используются интерактивные формы
обучения:
− ситуационные задачи представляют собой вид практического задания,
имитирующего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности.
Основными действиями обучающихся по работе с ситуационной задачей являются:
подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки ситуационной задачи;
уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи;
разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и
прогноз перебираемых вариантов; презентация решения ситуационной задачи
(письменная или устная форма); получение оценки.
− деловые игры. Данная образовательная технология строится на основе
имитации профессиональной деятельности, осуществляемый по заданным
правилам группой людей в диалоговом режиме, при наличии конфликтных
ситуаций или информационной неопределённости.
При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и
обучающимися используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.
6.2. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
Аудитория

Вид
занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Лекция,
Мультимедийное оборудование. Экран.
практическое Компьютер, имеющий выход в Интернет.
занятие
Информационно-правовая система
«Консультант-плюс»
7. Форма аттестации

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию
обучающихся.
Итоговая аттестация рассматривается как демонстрация обучающимися
способностей и возможностей в профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися
программы повышения квалификации.
К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по программе повышения квалификации.
В процессе итоговой аттестации обучающиеся сдают зачет в устной форме.
Оценочные материалы к зачету приведены в пункте 8.

8. Оценочные материалы
Вопросы к итоговой аттестации по программе
1.
Определение субъекта малого предпринимательства на селе. Правовое
положение крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих
ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
2.
Государственная политика в сфере поддержки малых форм
хозяйствования на селе (нормативно-правовая база). Направления государственной
поддержки малых форм хозяйствования.
3.
Основные обязательные мероприятия целевой федеральной
программы «Начинающий фермер». Основные направления и цель программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств».
4.
Основные мероприятия Ведомственной целевой программы «Я сельский
предприниматель».
Отбор
участников
Программы,
гранты,
предоставляемые сельскому предпринимателю.
5.
Формы господдержки сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Виды субсидий. Правила предоставления субсидий.
6.
Цели программы кредитования малых форм хозяйствования. Система
и условия кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств. Оформление
документов на получение кредитных ресурсов.
7.
Предоставление субсидий из федерального бюджета крестьянским
(фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим фермам.
8.
Крестьянское фермерское хозяйство. Отличия ЛПХ и КФХ.
Полномочия Главы КФХ. Преимущества Главы КФХ перед физическим лицом
(ЛПХ). Льготы.
9.
Порядок регистрации КФХ. Случаи прекращения деятельности КФХ.
10. Создание и организация деятельности семейной животноводческой
фермы.
11.
Порядок
создания
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
12.
Отличительные признаки деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Виды и формы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в зависимости от направления деятельности.
13.
Распределение прибыли сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
14.
Предоставление и оформление земель для ведения бизнеса
субъектами малого предпринимательства на селе.
15. Региональная специфика государственной поддержки фермеров в
Белгородской области. Конкурсы по предоставлению грантовой поддержки малым
формам хозяйствования в Белгородской области. Требования к заявкам фермеров
при получении грантов в Белгородской области. Порядок представления и защиты

их на конкурсах на получение грантов в департаменте АПК и ВОС Белгородской
области.
16.
Система налогов в сельском хозяйстве. Льготная система
налогообложения для субъектов малого предпринимательства, в том числе для
конкретного вида деятельности.
17. Определение понятия «бизнес-план». Цели, задачи и основные
разделы бизнес-плана инвестиционных проектов, исходные данные, необходимые
для его составления.
18.
Современные технологии в сельскохозяйственном производстве.
Техническое обеспечение инновационных и ресурсосберегающих технологий в
сельскохозяйственном производстве.

