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№ 
п/п

Дисциплины всего часов на курс 
обучения

1 Бизнес планирование 15
2 Бухгалтерский учет 12
3 Ветеринарное дело 16
4 Гражданско-правовые основы 

деятельности КФХ
3

5 Налоги и налогообложение 6
6 Животноводство э
7 Растениеводство 4
8 Проектирование помещений для 

сельскохозяйственных животных, в том 
числе и птицы

4

9
10

Технология производство продуктов
Финансы и кредит

6
э

Итого: 72

Руководитель учебного центра Саг Ч.М.



1.1. Область применения

Программа предназначена для обучения граждан, желающих 
создать крестьянское (фермерское) хозяйство, а так же членов 
действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. Основная цель 
данного курса это: теоретическая подготовка начинающих фермеров и 
повышение квалификации работающих фермеров.

1.2. Требования к слушателям (категории слушателей)

Образование не ниже общего или среднего профессионального, 
обладающие общими знаниями о сельском хозяйстве и 
сельскохозяйственной деятельности, а также о предпринимательстве 
аграрном секторе экономики.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы

Цель: теоретическая подготовка начинающих фермеров и повышение 
квалификации работающих фермеров, получение слушателями 
дополнительных знаний, умений и навыков в области организации и 
функционирования КФХ.

Описание перечня совершенствования общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня 

рамках имеющейся квалификации:

ОПК-1 - способность и готовность использовать в практической 
деятельности законодательные и иные нормативные правовые акты 
(правила, рекомендации, порядки, постановления, распоряжения, 
приказы, указания и т.д.), регулирующие отношения но созданию и 
осуществлению производственно-хозяйственной деятельности 
фермерского хозяйства, а также технические регламенты, международные 
и национальные стандарты в области сельскохозяйственной деятсльности 
и производства качественной и безопасной продукции сельского 
хозяйства.



Способность и готовность организовывать экономически 
деятельность фермерского хозяйства в области 

(зерноводство, овощеводство, 
сельскохозяйственного 
мясное, коневодство, 
оленеводство), птицеводства

в
картофелеводство, 

животноводства 
козоводство и 

и иных

ПК-1 - 
эффективную 
растениеводства 
садоводство), в области
(скотоводство-молочное и 
овцеводство, свиноводство, 
направлений производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

ПК-2 - Способность и готовность на практике соблюдать 
ветеринарно-санитарные и фигосанитарные правила и требования 
экологической безопасности при производстве сельскохозяйственной 
продукции.

ПК-3 - Способность и готовность к внедрению в производственно
хозяйственную деятельность фермерского хозяйства современных 
аграрных технологий и научно-технических разработок.

В результате освоения программы курса слушатель должен:

Знать:
- иметь представление об основных аспектах развития отрасли, 
организации (предприятия) как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике;
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
создание, функционирование и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
- гражданско-правовые основы деятельности КФК;

- механизмы государственной поддержки фермерских хозяйств

- организацию производственного и технологического процессов;

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их эффективного использования;

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях;

- методику разработки бизнес-плана;

в области менеджмента малых форм хозяйствования:



- иметь представление о современном менеджменте;

- знать функции, виды и психологию менеджмента;

- знать основы организации работы коллектива исполнителей;

- знать принципы делового общения в коллективе;

- знать информационные технологии в сфере управления производством;

- знать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

фермер должен иметь представление:

- о международном опыте обработки земли и воспроизводства животных;

- о роли комплексной механизации и автоматизации в сельском хозяйстве:
- о показателях качества и надежности сельскохозяйственной техники и 
оборудования;

- о проблемах повышения качества сельскохозяйственной продукции;

- об уровне производства сельскохозяйственной продукции в стране и за 
рубежом.

знать:

- системы машин и комплексной механизации и ав томатизации основных 
технологических процессов производства продукции растениеводства и 
животноводства;

- устройство, правила эксплуатации и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования;

- физиологические константы растений и животных, основы технологии 
производства сельскохозяйственной продукции;

- методы контроля за качеством продукции;

- системы обеспечения качества реализуемой продукции;



- способы первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции;

- виды технологических процессов производства сельскохозяйственной 
продукции.

уметь:

- эксплуатировать и обслуживать сельскохозяйственные машины и 
оборудование;

- подбирать растения и животных, технику при производстве сель
скохозяйственной продукции;

- выбирать и использовать инновационные ресурсосберегающие 
экономически выгодные

-технологии производства продукции животноводства и растениеводства;

- выбирать и организовывать способы переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции.

- грамотно оформить необходимые документы:

-для государственной поддержки;

-по вопросам сельскохозяйственного землепользования фермерского 
хозяйства

-страхования, рисков сельскохозяйственного производства

-бухгалтерской и налоговой отчётности



1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость

Форма обучения - очно\заочная, с отрывом от работы и 
дистанционное.

Режим занятий: 10 дней но 6-8 академических часов (академический 
час - 45 минут)

Продолжительность обучения: 72 академических часов.

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных 
слушателями, осуществляется посредством проверки правильности 
выполнения тестов и заданий, имеющих практическую направленность,

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 
программы Слушатели, успешно окончившие программу 
дополнительного профессионального образования - программу 
повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию по 
результатам обучения получают удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца.


