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1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-25 01 76 «Экономика и 
управление на предприятии агропромышленного комплекса» 
как вид профессиональной деятельности, требующий 
определенных знаний, навыков и компетенций, а также на 
квалификацию «Экономист» как подготовленность работника к 
данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 25 01 «Экономика и 
управление», направление образования 25 «Экономика» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы  

Издание официальное 
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переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 агробизнес: Направление экономической 
деятельности частных лиц, предприятий или организаций по 
производству, переработке и продаже продукции, поставке 
необходимых ресурсов или оказанию услуг в 
агропромышленном комплексе для получения прибыли. 

3.2 агропромышленный комплекс: Совокупность 
отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и 
отрасли, тесно связанные с сельскохозяйственным 
производством, осуществляющие перевозку, хранение, 
переработку сельскохозяйственной продукции, поставку ее 
потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, 
химикатами и удобрениями, обслуживающие 
сельскохозяйственное производство. 

3.3 маркетинг: Комплексная система организации 
производства и сбыта продукции, ориентированная на 
удовлетворение потребностей потребителей и получение 
прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка. 

3.4 менеджмент: Совокупность принципов, методов и 
средств управления социально-экономическими процессами, 
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направленных на достижение намеченных целей на основе 
повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

3.5 предприятие: Самостоятельно хозяйствующий 
субъект, созданный для производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг с целью удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. 

3.6 экономика: Область науки и практической реализации 
системы отношений между людьми в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных и 
нематериальных благ и услуг, необходимых для 
удовлетворения потребностей. 

3.7 экономика и управление на предприятии 
агропромышленного комплекса: Деятельность специалиста в 
области экономики, направленная на исчисление и анализ 
экономических показателей, характеризующих хозяйственную 
деятельность предприятий агропромышленного комплекса с 
целью ее планирования и эффективной организации. 

3.8 экономист (в рамках данной специальности): 
Квалификация специалиста в области экономики, 
занимающегося исследованием, планированием и 
экономическим сопровождением производственно-
хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения образовательной программы  
 
Лица, поступающие для освоения образовательной 

программы переподготовки, должны иметь высшее 
образование.  

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

Предусматривается следующая форма получения 
образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по данной специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения): 

23 месяца в заочной форме получения образования. 
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4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 

 
5.1 Требования к квалификации 

 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– планово-экономическая деятельность на предприятии 

агропромышленного комплекса (далее АПК); 
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– информационно-аналитическая деятельность на 
предприятии АПК; 

– внедрение инновационных методов в экономическую 
деятельность предприятия АПК. 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– экономические показатели эффективной деятельности 

предприятия АПК; 
– планово-учетная, отчетная и иная документация 

предприятия АПК. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– планировать и прогнозировать финансово-

экономическую деятельность предприятия АПК; 
– выявлять резервы производства и 

разрабатыватьстратегию развития предприятия АПК; 
– осуществлять экономический анализ 

хозяйственнойдеятельности предприятия АПК; 
– определять экономическую эффективность внедрения 

новой техники и технологий, организации 
труда,рационализаторских предложений и изобретений; 

– осуществлять разработку бизнес-планов и планово-
учетной документации предприятия АПК; 

– организовывать мероприятия по обеспечению режима 
экономии, повышению эффективности работ, рациональному 
использованию всех видов ресурсов; 

– организовывать учет и контроль экономической 
документации на предприятии АПК; 

– способствовать эффективному взаимодействию 
экономических и иных служб предприятия АПК; 

– определять цели по перспективам инновационного 
развития предприятия АПК. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности:  
– осуществление экономического планирования на 

предприятии АПК; 
– разработка перспективных и годовых планов финансово-

экономической деятельности предприятия АПК; 
– проведение экономического анализа показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
АПК и его подразделений;  

– определение себестоимости товарной продукции 
предприятия АПК ; 
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– разработка экономических нормативов материальных и 
трудовых затрат на предприятии АПК ; 

– разработка планово-расчетных цен на основные виды 
сырья, материалы, топливо, энергию, потребляемые в 
производстве; 

– подготовка периодической отчетности в установленные 
сроки; 

– анализ и систематизация статистических показателей 
деятельности предприятия АПК; 

– подготовка исходных данных для составления проектов 
финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности 
предприятия АПК; 

– использование современных информационных 
технологий для решения экономических задач, прогнозирования 
и планирования деятельности предприятия АПК; 

– экономическое обоснование инвестиционных и 
инновационных проектов; 

– осуществление экономических расчетов эффективности 
инноваций. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических и профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать основы идеологии белорусского государства; 
– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 

политической, социально-экономической и духовно-культурной 
сферах белорусского общества; 

– знать особенности, этические нормы и принципы 
основных форм делового общения; 

– знать основные составляющие культуры современного 
специалиста. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– уметь работать с основными программными продуктами 
информационных технологий: текстовыми, графическими и 
табличными процессорами, средствами подготовки 
презентаций, сетевыми клиентскими программами, средствами 
поддержки математических вычислений; 
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– уметь создавать и поддерживать в рабочем состоянии 
информационную базу с использованием компьютерных 
устройств, обрабатывать экономическую информацию; 

– знать теоретические и методологические основы 
организации производства на предприятии АПК;  

– знать организационно-правовые формы и методы 
хозяйствования на предприятии АПК; 

– знать основные положения Трудового кодекса 
Республики Беларусь и уметь применять его нормы в 
профессиональной деятельности; 

– знать законодательные нормы регулирования 
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь и уметь 
применять их при решении профессиональных задач; 

– знать характеристику технологических процессов 
производства продукции в земледелии и животноводстве; 

– знать основные направления инновационного развития 
АПК; 

– знать системы машин для технического обеспечения 
инновационных технологий на предприятии АПК; 

– уметь разрабатывать организационно-технические 
мероприятия по рациональному использованию средств 
механизации и экономии энергоресурсов. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

–знать теоретические основы функционирования 
рыночных механизмов современной экономики; 

– знать основные модели рыночного равновесия и 
стратегии макроэкономической политики; 

– знать порядок ведения бухгалтерского учета на 
предприятии АПК; 

– знать  формы и методику составления статистической 
отчетности предприятия АПК; 

– уметь производить анализ бухгалтерской отчетности и 
знать порядок проведения аудиторских проверок; 

– знать основы маркетинга на предприятии АПК; 
– уметь разрабатывать и реализовывать маркетинговые 

стратегии и планы; 
– знать теоретические основы и порядок формирования 

системы менеджмента качества на предприятии АПК; 
– знать основные методы обеспечения качества и  

конкурентоспособности пищевой продукции и сырья 
предприятия АПК; 

– знать теоретические и методологические основы 
экономики на предприятии АПК; 
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– знать состав и особенности производственных ресурсов 
предприятия АПК; 

– знать пути повышения производительности, порядок и 
формы оплаты труда на предприятии АПК; 

– знать порядок финансирования и эффективность 
использования финансовых ресурсов предприятия АПК; 

– уметь определять показатели хозяйственной 
деятельности и знать пути повышения эффективности 
функционирования предприятия АПК; 

– знать порядок организации планирования на 
предприятии АПК и уметь рассчитывать плановые показатели; 

– уметь разрабатывать бизнес-план развития предприятия 
АПК; 

– уметь разрабатывать бизнес-план инвестиционного 
проекта; 

– знать теоретические основы менеджмента на 
предприятии АПК; 

– знать принципы и методы управления персоналом; 
– знать сущность и направления развития агробизнеса; 
– знать направления и способы адаптации предприятия 

АПК к рыночным условиям хозяйствования; 
– знать порядок налогообложения субъектов агробизнеса; 
– знать пути обеспечения устойчивости хозяйственной 

деятельности предприятия АПК. 
 
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является защита дипломной 

работы. 
 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 
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Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1148 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий  и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1088 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 2 
недели, итоговой  аттестации – 1 неделя. 

На компонент учреждения образования отводится 60 
учебных часов. 

На дипломное проектирование отводится 8 недель; 
На стажировку отводится 60 учебных часов. 

Продолжительность стажировки – 2 недели. 
Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 

слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки  
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 
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6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

 
Основы идеологии белорусского государства 
Идеология, ее сущность и функции. Идеология 

белорусского государства и процесс ее становления. 
Конституция Республики Беларусь – правовая основа 
белорусского государства. Взаимоотношения личности и 
государства. Основные права, свободы и обязанности граждан. 
Государственные институты и идеологические процессы. 

 
Управленческая культура 
Роль общей и профессиональной культуры в сфере 

управления предприятием АПК. Основные составляющие 
культуры современного специалиста. История и традиции 
белорусской национальной культуры. Культура делового 
общения. Культура речи современного специалиста. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные  дисциплины 
 
Компьютерные информационные технологии 
Программные продукты информационных технологий: 

текстовые, графические и табличные процессоры, средства 
подготовки презентаций, сетевые клиентские программы, 
средства поддержки математических вычислений. Сетевые 
информационно-коммуникационные технологии. Численные 
методы и их реализация на ЭВМ. Использование прикладного 
программного обеспечения для экономических расчетов, 
обработки информации, формирования и ведения банка 
данных. Информационные технологии поддержки принятия 
управленческих решений. Защита информации и обеспечение 
безопасности информационных систем. 

 
Организация производства в агропромышленном 

комплексе 
Теоретические и методологические основы организации 

производства на предприятии АПК. АПК и его роль в 
обеспечении продовольственной безопасности.  
Организационно-экономические основы и организационно-
правовые формы хозяйствования на предприятии АПК. 
Агропромышленная интеграция. Методы хозяйствования на 
предприятии АПК. Организация производственных процессов. 
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Трудовое и хозяйственное право 
Правовое регулирование возникновения, изменения и 

прекращения трудовых отношений. Правовое регулирование 
вопросов рабочего времени и времени отдыха, заработной 
платы. Ответственность за нарушение законодательства о 
труде. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. Разрешение хозяйственных споров.  

 
Инновационное развитие агропромышленного 

комплекса  
Цели и задачи государственной аграрной политики в 

сфере инновационного развития АПК. Сущность и виды 
инноваций. Особенности инновационного процесса в сельском 
хозяйстве. Инновационные, ресурсосберегающие системы 
земледелия. Оптимизация землепользования, современные 
севообороты, система удобрений, интегрированная система 
защиты растений. Морфологические признаки, биологические 
особенности и современные отраслевые регламенты 
возделывания основных сельскохозяйственных культур: 
зерновые и зернобобовые, корнеплоды, картофель и овощи, 
кормовые и технические культуры. Инновационное развитие 
производства плодов и ягод. Инновационные технологии 
производства продукции животноводства. Научно 
обоснованные подходы в производстве кормов кормлении 
сельскохозяйственных животных. Отраслевые регламенты 
производства молока на молочно-товарных фермах и 
комплексах, выращивания и откорма крупного рогатого скота. 
Системы машин для технического обеспечения инновационных 
технологий производства продукции в растениеводстве и 
животноводстве. Инновационные направления рационального 
использования средств механизации и экономии 
энергоресурсов, точное земледелие. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Современная рыночная экономика 
Теоретические основы рыночной экономики. Сущность и 

виды современных рынков. Преимущества и недостатки 
рыночных отношений. Основные элементы рыночного 
механизма хозяйствования. Взаимодействие спроса и 
предложения. Конкуренция. Модели совокупного спроса и 
предложения, рыночного равновесия. Макроэкономическая 
нестабильность и равновесие. Роль государства в рыночной 
экономике.  
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Бухгалтерский учет, статистика, анализ и аудит в 
агропромышленном комплексе  

Сущность и значение бухгалтерского учета. Система 
счетов и бухгалтерские балансы. Документирование 
хозяйственных и финансовых операций и их отражение в 
бухгалтерском учете. Техника и формы бухгалтерского учета. 
Учет денежных средств и расчетов, запасов, труда и оплаты 
труда, основных средств, нематериальных активов, готовой 
продукции и реализации, финансовых результатов, 
собственного капитала. Использование методов 
статистического анализа в экономических исследованиях: 
сводка и группировка статистических данных, ряды динамики, 
индексы, корреляционная зависимость. Основы статистики 
сельского хозяйства. Налоговый учет. Планирование и 
подготовка аудиторской проверки. 

 
Маркетинг агропромышленного комплекса 
Сущность и функции маркетинга на предприятии АПК. 

Структурные элементы системы маркетинга. Маркетинговая 
среда. Информационное обеспечение и исследования в 
маркетинговой деятельности. Стратегия и цели в маркетинге. 
Товарная политика предприятия АПК и распределение товаров. 
Ценовая политика в системе маркетинга. Сегментирование 
рынка и выбор целевых сегментов. Позиционирование товара и 
предприятия. Продвижение товаров. Разработка и реализация 
маркетинговых стратегий и планов. Международный маркетинг. 
Маркетинговая политика на предприятии АПК. Управление 
маркетингом.  

 
Управление качеством 
Функции и методы управления качеством. Эволюционные 

аспекты и основные концепции управления качеством. 
Методологические основы управления качеством. Всеобщий 
контроль качества. Стандартизация в области управления 
качеством. Необходимость системы менеджмента качества 
предприятия АПК. Сертификация системы менеджмента 
качества. Экономические аспекты внедрения системы 
менеджмента качества на предприятии АПК. Анализ 
удовлетворенности потребителей. Качество и 
конкурентоспособность пищевой продукции и сырья АПК. 
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Экономика предприятия агропромышленного 
комплекса  

Теоретические и методологические основы экономики 
предприятий АПК. Государственная аграрная политика, 
государственное регулирование сферы АПК, государственная 
поддержка производителей сельхозпродукции. 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь и пути 
ее обеспечения. Производственные ресурсы предприятия АПК 
(земельные ресурсы, основные фонды сельскохозяйственного 
назначения, материальные оборотные средства, финансовые и 
трудовые ресурсы) и эффективность их использования. 
Специализация, концентрация и кооперирование 
сельскохозяйственного производства. Коммерческий и 
внутрихозяйственный расчет на предприятии АПК. Экономика 
производства продукции растениеводства. Экономика 
кормопроизводства. Экономика производства продукции 
животноводства. Интенсификация сельскохозяйственного 
производства. Производительность труда и пути ее повышения. 
Нормирование труда. Оплата труда. Оценка эффективности 
инвестиций. Финансирование предприятия АПК и 
эффективность использования финансовых ресурсов. 
Себестоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее 
снижения. Цены и ценообразование на продукцию и услуги 
предприятия АПК. Экономическая эффективность 
функционирования предприятия АПК. Оценка 
платежеспособности и кредитоспособности предприятия АПК. 
Экономическая несостоятельность предприятия и пути ее 
преодоления. Диагностика вероятности банкротства 
предприятия АПК. 

 
Планирование на предприятии агропромышленного 

комплекса 
Методологические и организационные основы 

планирования на предприятии АПК. Сущность, принципы и 
методы планирования. Бизнес-план развития предприятия АПК 
и порядок его разработки. Бизнес-план инвестиционного 
проекта и порядок его разработки. Автоматизация расчетов в 
бизнес-планировании. Практика планирования на 
сельскохозяйственном предприятии. 

 
Менеджмент в агропромышленном комплексе 
Теоретические основы менеджмента на предприятии АПК. 

Система управления предприятием АПК. Организационно-
управленческие структуры в системе управления предприятием 
АПК. Оперативное управление сельскохозяйственным 
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предприятием. Управление процессами и отраслями 
предприятия АПК. Управление персоналом предприятия АПК. 
Развитие персонала АПК. 

 
Агробизнес 
Методологические основы и сущность агробизнеса. 

Предпринимательство. Среда агробизнеса. Направления 
развития малого и крупного бизнеса в АПК. Контролинг на 
предприятии. Адаптация предприятий АПК к рыночным 
условиям хозяйствования. Методы оценки имущественного 
комплекса и экономический механизм купли-продажи 
предприятия в АПК. Снабжение и логистика предприятий АПК. 
Государственные закупки сельскохозяйственной продукции. 
Управление созданием инвестиционных объектов на 
предприятии АПК. Налогообложение субъектов агробизнеса. 
Хозяйственные риски в агробизнесе. Экономическая 
несостоятельность субъектов агробизнеса. Антикризисное 
управление неплатежеспособными предприятиями АПК. 

 
7. Стажировка 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных слушателями при обучении, 
и приобретения навыков и умений, а также с целью их 
подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности 
по специальности.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
ознакомиться с организацией экономической работы на 
предприятии АПК. 

В процессе стажировки слушатели должны приобрести 
практический опыт определения и анализа показателей 
хозяйственной деятельности, а также опыт разработки мер по 
повышению экономической эффективности функционирования 
предприятия АПК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


