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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«МЕНЕДЖМЕНТ В АГРОНОМИИ»
1. Обоснование необходимости
В условиях развития экономики и реформирования аграрного сектора страны
особое значение имеет повышение эффективности системы управления в
агропромышленном комплексе. Улучшение деятельности АПК всегда связанно с
созданием такой системы производства и управления, которая на базе кооперации и
агропромышленной интеграции могла бы обеспечить связь доходов агропромышленных
формирований с результатами конечной реализации продукции. Менеджмент в агрономии
способствует
поддержке
и
развитию
предпринимательской
инициативы,
самостоятельности и ответственности по ведению агробизнеса; формированию у
работников внутренней мотивации к труду.
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в агрономии»
разработана с учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент и
35.03.04 Агрономия, а также Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного Постановлением
Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37.
2. Цель программы профессиональной переподготовки
Целью программы является получение обучающимся компетенций, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области менеджмента с
учетом систематизации знаний и понимания принципов менеджмента, умений
совершенствования системы управления производством растениеводческой продукции и
применения инструментов для улучшения ключевых процессов деятельности
предприятий АПК в условиях рыночной экономики.
3. Задачи программы профессиональной переподготовки
– предоставление образовательных услуг, основанных на учебно-методических
материалах и документах образовательной программы, способствующих развитию
личностных качеств, а также формированию профессиональных компетенций обучаемых;
– обеспечение инновационного характера подготовки обучаемых на основе поиска
оптимального соотношения между сложившимися традициями и современными
подходами к организации учебного процесса;
– реализация компетентностного подхода при формировании компетенций
обучаемых на основе сочетания контактной работы с преподавателем и самостоятельной
работы обучающихся;
– формирование у обучаемых навыков применения на практике принципов
организации и реализации процесса управления деятельностью в агрономии.
4. Содержание программы профессиональной переподготовки
Модуль № 1. Менеджмент в аграрном производстве
Оптимизация функционирования организаций АПК. Создание условий, при
которых наиболее вероятно и с наименьшим риском реализуются их стратегические и
оперативные цели.
Модуль № 2. Введение в агрономию.
Растения в сельскохозяйственном производстве. Строение растений. Общие
приемы возделывания сельскохозяйственных растений.
Модуль № 3. Организация предпринимательской деятельности в АПК.
Содержание предпринимательской деятельности. Предпринимательская идея и
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принятие предпринимательских решений. Бизнес-планирование в предпринимательской
деятельности.
Модуль № 4. Агрономическое почвоведение
Значение агрономического почвоведения. Агрономические свойства и режимы
почв. Классификация почв. Структура почвенного покрова и ее агрономическая оценка.
Плодородие почв. Деградация почв и ландшафтов. Оптимизация использования почв в
системах земледелия.
Модуль № 5. Основы генетики.
Основные положения генетики. Разделы генетики. Методы генетики. Генетическая
информация и ее свойства.
Модуль № 6. Система информационного обеспечения управления в агрономии
Разработка системы информационного обеспечения, регламентов и процедур
управления в агрономии. Система документационного обеспечения хозяйственных
процессов в агрономии. Технические и программные средства информационных систем.
Модуль № 7. Селекция и семеноводство
Основы селекции. Общая схема и этапы селекционного процесса. Понятие сорта.
Отбор. Гибридизация. Семеноводство.
Модуль № 8. Технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Основы производства продукции растениеводства. Технологии возделывания
сельскохозяйственных культур.
Модуль № 9. Оценка экономической эффективности производства продукции
сельского хозяйства.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. Виды
экономической эффективности. Основные показатели экономической эффективности
сельского хозяйства.
Модуль № 10. Защита растений.
Основы защиты растений в современных условиях. Болезни растений, их
классификация. Методы борьбы с вредными организмами: агротехнические, химические,
биотехнические, биологические и карантин.
Самостоятельная работа слушателей курируется ведущими преподавателями.
Формой итоговой аттестации является комплексный экзамен.
5. Целевая аудитория
– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
6. Состав группы
– от 15 чел.
7. Период реализации
– 9 месяцев (объем программы 508 часов).
8. Организационно-технические условия реализации
– программа профессиональной переподготовки реализуется силами профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, а также привлекаемых
профессиональных специалистов г. Краснодара и Краснодарского края.
9. Стоимость обучения
– 30000 руб.
10. Документ по итогам реализации программы
– диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
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