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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

 
Переподготовка руководящих работников  
и специалистов, имеющих высшее образование  
Специальность: 1-26 01 78 Управление  
агропромышленным комплексом 
Квалификация: Специалист в области управления 
 
Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў 
і спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю 
Спецыяльнасць: 1-26 01 78 Кіраванне 
аграпрамысловым комплексам 
Кваліфікацыя: Спецыяліст у галіне кіравання 
 
Retraining of executives and specialists 
having higher education 
Speciality: 1-26 01 78  Management of agro-industrial 
complex        
Qualification: Specialist in the management 
 

Дата введения  2017-08-29 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-26 01 78 «Управление 
агропромышленным комплексом» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию «Специалист в области 
управления» как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 26 01 «Государственное 
управление», направление образования  26 «Управление» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики  
Беларусь «Специальности и квалификации». 

 
 

 
 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
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 образовательном 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 термины с соответствующими 
определениями: 

3.1. агропромышленный комплекс (далее – АПК): 
Совокупность отраслей экономики, включающих производство, 
заготовку, хранение, транспортировку, переработку и 
реализацию продукции сельского хозяйства, а также пищевую 
промышленость, сопутствующие производства и сферы 
деятельности, обеспечивающие их современной техникой, 
технологическим оборудованием и другими ресурсами, 
ветеринарно-санитарную и фитосанитарную безопасность, 
научное обеспечение и подготовку кадров. 

3.2. государственное управление: Целенаправленное, 
организующее, регулирующее воздействие государства (через 
систему его органов и должностных лиц) на общественные 
процессы, отношения и деятельность людей. 

3.3. система управления (в рамках данной 
специальности): Множество связанных друг с другом 
элементов (целей, структур, задач, технологий, персонала), 
объединенных в механизм, позволяющий организации АПК 
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достигать поставленных целей, принимать скоординированные 
и эффективные решения.  

3.4. специалист в области управления (в рамках 
данной специальности): Квалификация специалиста, 
обладающего специальными знаниями, навыками, опытом 
работы в организации АПК, способного оказывать 
целенаправленное воздействие на работников для достижения 
желаемых результатов. 

3.5. стратегическое управление АПК: Деятельность по 
обеспечению реализации целей организации АПК в условиях 
динамичной, изменчивой и неопределенной внешней среды, 
позволяющая ей оптимально использовать существующий 
потенциал и оставаться восприимчивой к внешним 
требованиям. 

3.6. управление АПК: Наименование специальности, 
предметной областью которой является созидательное, 
целенаправленное воздействие  на процессы планирования и 
рациональной организации использования ресурсов, мотивации 
и контроля деятельности организации АПК с целью 
обеспечения максимальных результатов (прибыльности, 
объема продаж) при минимальных затратах.  

3.7. антикризисное управление АПК: Система мер 
экономической санации, обеспечивающих преодоление 
последствий кризисных явлений в АПК в условиях 
изменяющейся рыночной среды. 

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

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания  

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

22 месяца в заочной форме получения образования.   
 

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: 
– организационно-управленческая деятельность в АПК;  
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– планово-экономическая и прогностическая  деятельность 
в финансово-хозяйственной сфере АПК; 

– информационно-аналитическая деятельность в АПК; 
– консультационная деятельность в АПК; 
– инновационная деятельность в АПК.   

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– земельные и материально-технические ресурсы  

отраслей и организаций АПК; 
– трудовые, финансовые, интеллектуальные, научные 

ресурсы отраслей и организаций АПК; 
– финансы отраслей и организаций АПК, основные 

средства, их состояние и использование, эффективность 
хозяйственной деятельности отраслей и организаций АПК.  

 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– осуществлять управление деятельностью отраслей и 

организаций АПК;  
– осуществлять работу по организации производственной, 

маркетинговой и инновационной деятельности организаций 
АПК; 

– осуществлять деятельность по оптимизации 
организационной структуры отраслей и организаций АПК; 

– планировать деятельность в финансово-хозяйственной 
сфере отраслей и организаций АПК; 

– проводить разработку и обоснование прогнозов 
хозяйственной деятельности отраслей и организаций АПК; 

– применять эффективные методы анализа и оценки 
деятельности отраслей и организаций АПК; 

– осуществлять финансово-экономический анализ  
хозяйственной деятельности отраслей и организаций АПК;  

– использовать в деятельности предприятия глобальные 
информационные ресурсы; 

– осуществлять информационную поддержку 
деятельности подразделений в отраслях и организациях АПК; 

– внедрять инновационные технологии в АПК. 
 

5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 
профессиональной деятельности: 

– постановка стратегических и оперативных задач в 

деятельности отраслей и организаций АПК; 

– принятие управленческих решений в сложных и 
нестандартных условиях изменяющейся конъюнктуры рынка; 

– управление рисками в процессе хозяйственной и 
инвестиционной деятельности; 
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– организация работы по обеспечению прибыльной и 
эффективной производственно-хозяйственной деятельности 
АПК; 

– обеспечение выполнения государственных программ 
развития АПК в регионе; 

– разработка программ производственной и маркетинговой 
деятельности организаций АПК и оценка их конкурентных 
преимуществ; 

– создание эффективной структуры управления 
производством и сбытом в АПК; 

– разработка и эффективная реализация антикризисных 
планов, программ, мер в АПК; 

– решение проблем развития АПК в контексте проблем 
развития области, района (города), отрасли; 

– стратегическое и оперативное планирование 

деятельности руководимых отраслей и организаций АПК, их 

подразделений; 

– тактическое и бизнес-планирование деятельности 

организаций АПК и их подразделений; 

– разработка прогнозов экономической деятельности, 

обеспеченности кадрами, энергетическими и материальными 

ресурсами; 

– прогнозирование эффекта от внедрения инноваций;  

– применение эффективных методов анализа и оценки 
деятельности АПК; 

– исследование и диагностирование проблем развития 
АПК, постановка целей и выделение приоритетов развития; 

– проведение диагностики финансового состояния и 
платежеспособности отраслей и организаций  АПК; 

– проведение оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов в АПК; 

– применение современных информационных технологий  
в управленческой деятельности;  

– осуществление  поиска необходимой профессиональной 
информации с помощью поисковых средств в глобальной сети 
Интернет. 

– информационное обеспечение продвижения продукции 
АПК на рынок, в том числе зарубежный; 

– привлечение и эффективное использование 
консультантов для решения возникающих сложных проблем;  

– организация научного, технического и технологического 
обеспечения деятельности АПК по выпуску инновационной 
ресурсосберегающей и импортозамещающей продукции; 
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– взаимодействие с научно-практическими центрами для 
обеспечения производства инновационной продукции АПК. 
 

5.2 Требования к уровню подготовки  
 

Переподготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

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

– знать теорию и методологию идеологических процессов; 
– знать идеологические и нравственные ценности 

общества, государства и следовать им;  
– знать основы функционирования экономических систем; 
– знать особенности производственной деятельности и 

стратегии поведения организации в современной рыночной 
экономике; 

– знать факторы и показатели экономического роста  и их 
влияние на национальную экономику. 

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

– знать систему государственного регулирования 
экономики; 

– знать опыт государственного регулирования экономики в 
зарубежных странах; 

– знать структуру финансовой системы, особенности ее  
организации в Республике Беларусь и перспективы развития; 

– знать содержание и структуру государственного 
бюджета; 

– знать сущность и функции государственного кредита, а 
также принципы государственного кредитования в Республике 
Беларусь; 

– знать сущность политической системы Республики 
Беларусь, ее структуру и механизм функционирования; 

– понимать роль партий и общественно-политических 
объединений в политической жизни общества; 

– знать содержание системы управления организацией, ее 
основные элементы, а также организационные структуры 
управления, их классификацию и особенности; 
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– владеть техникой принятия индивидуальных и групповых 
управленческих решений, организации работ по их выполнению 
и контролю, уметь оценивать результаты и последствия 
принятых управленческих решений; 

– уметь применять разнообразные формы мотивации и 
стимулирования труда для достижения целей организации; 

– знать теорию государственного управления и уметь 
применять её для решения теоретических и практических задач 
управления АПК; 

– знать методологию формирования и реализации 
государственной политики в сфере АПК; 

– знать особенности технологий государственного 
регулирования сферы АПК; 

– знать основы правового регулирования трудовых 
отношений; 

– знать нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые отношения (порядок контрактного найма на работу, 
рабочее время и заработную плату, дисциплину труда и 
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров); 

– знать основы хозяйственного права и хозяйственного 
законодательства; 

– знать порядок правового регулирования 
разгосударствления и приватизации государственной 
собственности, регулирования рынка ценных бумаг, а также 
порядок регулирования инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 
организации; 

– уметь читать профессиональную и профессионально 
ориентированную литературу на иностранном языке; 

– уметь понимать иноязычную  речь и высказываться на 
иностранном языке, а также вести беседу делового характера; 

– уметь пользоваться иностранным языком как средством 
межкультурного общения и средством получения информации в 
сфере профессиональной деятельности; 

– знать психологическую сущность управленческой 
деятельности и психологические особенности процесса 
управления; 

– владеть теоретическими и практическими навыками 
управления конфликтами, уметь предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации, возникающие в профессиональной 
деятельности; 

– уметь организовывать мероприятия по охране труда в 
организации; 
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– знать современные информационные технологии и 
уметь их применять в управленческой деятельности; 

– уметь осуществлять поиск необходимой 
профессиональной информации с помощью поисковых средств 
сети Интернет; 

– знать сущность коррупции как социально-экономического 
явления; 

– знать систему антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь и основные направления государственной 
антикоррупционной политики; 

– знать финансовые и гражданско-правовые механизмы 
противодействия коррупции; 

– уметь пресекать коррупционные проявления в сфере 
профессиональной деятельности. 

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

– знать место и роль АПК в системе национальной 
экономики и проблемы развития АПК в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса; 

– знать нормативные правовые акты и  важнейшие 
программные документы, отражающие направления и 
механизмы развития АПК; 

– знать методику измерения производственного 
потенциала организаций АПК, методики расчета себестоимости 
агропромышленной продукции и рентабельности производства 
в АПК и уметь применять их в своей профессиональной 
деятельности; 

– знать предпосылки и механизм перехода АПК на 
инновационный путь развития; 

– знать теоретические основы управления АПК, функции и 
структуру государственных органов управления АПК, а также 
зарубежный опыт управления АПК; 

– уметь применять организационно-распорядительные и 
экономические методы управления в организациях АПК; 

– иметь навыки формирования конкурентоспособных 
субъектов хозяйствования в АПК; 

– уметь управлять рисками в АПК; 
– знать приоритеты ВЭД Республики Беларусь на 

современном этапе, а также приоритеты и механизмы 
реализации аграрной политики ЕАЭС; 

– знать механизмы государственного регулирования ВЭД 
АПК; 
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– знать законодательную, нормативно-правовую и 
методическую базу, регулирующую вопросы антикризисного 
управления в АПК; 

– уметь проводить диагностику финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования в АПК; 

– знать механизмы выявления и регулирования 
экономической несостоятельности и банкротства организаций 
АПК; 

– уметь определять стратегию и тактику антикризисного 
управления в АПК, вырабатывать систему критериев 
результативности и эффективности антикризисного управления; 

– иметь навыки проведения антикризисной 
реструктуризации организаций АПК методами слияний и 
поглощений, а также навыки управления человеческими 
ресурсами кризисной организации; 

– знать разновидности маркетинговой политики 
организаций АПК; 

– иметь навыки проведения маркетинговых исследований 
аграрного рынка, а также формирования маркетинговой 
стратегии организации АПК; 

– знать теоретические основы управления инвестиционной 
деятельностью в АПК и правовые основы ее регулирования; 

– знать технологию принятия инвестиционных решений в 
организациях  АПК, уметь разрабатывать инвестиционную 
стратегию их развития; 

– уметь проводить оценку экономической эффективности 
инвестиционных проектов в организациях АПК и управлять 
рисками в процессе инвестиционной деятельности; 

– знать основные тенденции в развитии аграрных 
инноваций и понимать их роль в решении продовольственной 
проблемы; 

– знать методологию и технологии формирования и 
реализации государственной политики продовольственной и 
экологической безопасности в сфере АПК;  

– уметь анализировать, предупреждать и разрешать 
проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды; 

– уметь решать проблемы,  связанные с достижением 
продовольственной и экологической безопасности. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Экономика 
агропромышленного комплекса», «Управление 
агропромышленным комплексом» и защита дипломной работы. 
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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.  

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной  работы слушателей не должен превышать 
1150 учебных часов.  

Устанавливается следующее соотношение 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 – 2 недели. 

На компонент учреждения образования отводится 
96 учебных часов.  

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.  
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Устанавливаются следующие требования к содержанию  
учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 
 

6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины  

 
Основы идеологии белорусского государства 
Предмет дисциплины и методология изучения идеологии 

белорусского государства. Идеология и ее общественное 
предназначение. Основные идеологии современности. 
Государственная идеология как социально-политический 
феномен. Белорусская общность, национальная идея и 
государственность. Традиционные (социокультурные) идеалы и 
ценности белорусского народа. Конституционно-правовые 
основы идеологии белорусского государства. Стратегия 
общественного развития Республики Беларусь в XXI веке. 
Механизм функционирования идеологии белорусского 
государства. 

  
Экономика развития  
Основы функционирования экономических систем. 

Производственная деятельность и стратегии поведения 
организации в современной рыночной экономике. 
Макроэкономическая динамика и экономический рост. Рынок 
труда и политика распределения доходов. Капитал и 
финансовые рынки. Собственность и рынок земли. Государство 
в экономическом развитии. Макроэкономическая политика в 
открытой экономике. Экономический рост и развитие в 
национальной экономике. Модели развития национальных 
экономик. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Государственное регулирование национальной 

экономики  
Система государственного регулирования экономики. 

Финансы, кредит, налоги и цены в системе государственного 
регулирования экономики. Инновационное развитие 
национальной экономики. Интеграция национальной экономики 
в мировое экономическое пространство. Опыт государственного 
регулирования экономики в зарубежных странах. 
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Финансовая система Республики Беларусь  
Финансы и финансовая система государства. 

Государственный бюджет. Государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды. Государственный кредит. 
Финансы организаций как основа финансовой системы 
государства. Финансы фермерских хозяйств. Перспективы 
развития финансовой системы Республики Беларусь. 
Проблемы управления финансами региона в современных 
условиях. 

 
Политическое управление  
Политическая система и управление обществом. Функции 

и типология политических партий Политическая партия. 
Партийные системы. Политические партии современной 
Беларуси. Общественные объединения, их роль в политической 
системе общества. Общественные объединения Беларуси. 
Современные политические процессы в Республике Беларусь и 
задачи политического управления. 

  
Управление организацией  
Управление организацией: история и современные 

представления. Эволюция организационно-управленческих 
концепций. Организация как функция и объект управления. 
Цели и задачи управления организацией. Организационные 
структуры управления. Планирование в системе управления 
организацией. Мотивация труда в организации. Контроль в 
управлении организацией. Информация и организационные 
коммуникации. Знания как организационный ресурс. Персонал 
организации как объект управления. Организация 
управленческого труда. Стиль управления организацией. 
Управленческие методы. Управленческие решения в 
организациях. Современная организационная культура. 
Управление организационными конфликтами.  Оценка труда 
руководителя. Типы современных организаций. 

 
Теория и практика государственного управления  
Государство и общество как субъект и объект 

государственного управления. Система государственного 
управления и особенности ее функционирования. Ресурсное 
обеспечение государственного управления. Государственный 
аппарат и государственные органы в системе государственного 
управления. Организационная структура государственного 
управления Республики Беларусь. Инновации в 
государственном управлении Республики Беларусь. 
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Электронное правительство. Эффективность государственного 
управления. 

 
Правовое регулирование трудовых отношений  
Общие положения трудвого права. Социальное 

партнерство. Содействие занятости населения. Трудовой 
договор. Контрактная форма найма на работу. Правовое 
регулирование заработной платы. Правовое регулирование 
рабочего времени и времени отдыха. Дисциплина труда. 
Материальная ответственность. Охрана труда. Трудовые 
споры. 

 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
Хозяйственное законодательство. Государственное 

регулирование хозяйственной деятельности. Правовое 
положение субъектов хозяйственной деятельности. Правовой 
режим имущества субъектов хозяйственной деятельности. 
Правовое регулирование экономической несостоятельности 
(банкротства). Правовое регулирование разгосударствления и 
приватизации государственной собственности. Договор в 
хозяйственных отношениях. Санкции (ответственность) в 
хозяйственных отношениях. Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг. Законодательное регулирование инвестиционой 
деятельности. Правовое регулирование ВЭД. 

 
Иностранный язык (профессиональная лексика) 
Иностранный язык как средство межкультурного, 

межличностного и профессионального общения в различных 
сферах профессиональной деятельности. Профессиональная 
терминология. Формирование умений и навыков чтения 
профессиональной и профессионально-ориентированной 
литературы по управленческим, экономическим и правовым 
вопросам. Развитие навыков понимания иноязычной речи в 
специальных областях. Развитие умений и навыков 
разговорной речи на иностранном языке в рамках 
профессиональной и профессионально-ориентированной 
деятельности, в том числе умений вести беседу делового 
характера. Выработка такого уровня коммуникативной 
компетенции, который позволял бы пользоваться иностранным 
языком в области управления АПК. Формирование базы знаний, 
позволяющей в дальнейшем совершенствовать выработанные 
в ходе обучения умения и навыки. 
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Психология управления   
Психологическая  компетентность современного 

руководителя. Психологические особенности процесса 
управления. Психология межличностного взаимодействия в 
организации. Психологические аспекты оценки эффективности 
деятельности руководителя. 

 
Информационные технологии в управленческой 

деятельности 
Информатизация как необходимое условие перехода 

цивилизации в информационную стадию. Базовые 
информационные технологии. Сетевые информационные 
технологии. Информационные ресурсы в предметной области. 
Информационные ресурсы АПК. Поиск профессиональной 
информации и применение его результатов в принятии 
управленческих решений в АПК. 

 
Противодействие коррупции 
Сущность и исторические корни коррупции. Общая 

характеристика коррупции в системе общественных отношений. 
Типология и детерминанты коррупции. Система 
антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. 
Основные направления государственной антикоррупционной 
политики Республики Беларусь. Полномочия прокурора в сфере 
борьбы с коррупцией. Специальные подразделения по борьбе с 
коррупцией и их права. Взаимодействие государственных 
органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией. 
Коррупционные риски. Финансовые механизмы 
противодействия коррупции. Гражданско-правовые механизмы 
противодействия коррупции. Коррупционные правонарушения и 
правонарушения, создающие условия для коррупции. 
Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности. 
Международное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Экономика агропромышленного комплекса  
Стратегия и тактика развития экономики АПК Республики 

Беларусь. Теория и методология устойчивого рыночного 
развития экономики АПК. Концептуальные основы и модели 
эффективного функционирования АПК. Стратегия и тактика 
обеспечения продовольственной безопасности Республики 
Беларусь. Государственное регулирование развития АПК. 
Социально-экономическое развитие и реализация 
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Государственной программы развития АПК на 2016-2020 годы. 
Механизм перехода АПК на инновационное развитие. Развитие 
кооперативно-интеграционных отношений в АПК. 
Производственный потенциал организаций АПК, методика его 
измерения и эффективность использования. Коммерческий и 
внутрипроизводственный расчет в организациях АПК. 
Себестоимость агропромышленной продукции и 
рентабельность производства в АПК. Экономический механизм 
эффективного развития агропромышленного производства. 
Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь 
со странами ЕАЭС и СНГ в области АПК – важный фактор 
стабильного развития организаций отрасли. 

 
Управление агропромышленным комплексом 
Теоретические основы управления АПК. АПК Республики 

Беларусь как объект государственного управления. Функции и 
структура государственных органов управления АПК. Методы 
управления АПК. Стратегическое управление АПК. Зарубежный 
опыт управления АПК. Концепция развития сельских 
территорий и развития АПК. Нормативные правовые акты, 
обеспечивающие функционирование АПК. Направления 
реформирования АПК Республики Беларусь. Формирование 
конкурентоспособных субъектов хозяйствования в АПК. 
Мотивация деятельности в АПК. Управление рисками в АПК. 
Управление кадрами в системе АПК. Документальное 
обеспечение управления в АПК. Современные 
информационные технологии  управления АПК. Внутренние 
регламенты в управлении организацией.  Оперативное 
управление агропромышленным производством. 

 
Управление внешнеэкономической деятельностью  

агропромышленного комплекса  
Тенденции и закономерности внешней торговли аграрной 

продукцией.  Государственное регулирование ВЭД АПК. Формы 
и методы регулирования ВЭД. Межгосударственные торгово-
экономические соглашения. Регулирование торгово-
экономических отношений в рамках ЕАЭС. Направления и 
формы внешнеэкономических связей. Стратегия развития 
экспорта продукции АПК. Основные направления 
формирования внешнеторговой инфраструктуры. Участие 
Республики Беларусь в международных экономических, 
торговых и финансовых организациях.  Аграрная политика 
ЕАЭС: приоритеты и механизмы реализации.  
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Антикризисное управление в агропромышленном 
комплексе  

Кризисы в жизненном цикле коммерческой организации. 
Общая концепция антикризисного управления. Ситуационный 
анализ развития экономики АПК Республики Беларусь. 
Законодательная, нормативно-правовая и методическая база, 
регулирующая вопросы антикризисного управления в АПК. 
Диагностика финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования в  АПК. Внесудебное финансовое 
оздоровление неплатежеспособных организаций АПК. 
Судебное финансовое оздоровление неплатежеспособных 
организаций АПК. Механизмы выявления и регулирования 
экономической несостоятельности и банкротства организаций 
АПК. Определение стратегии и тактики превентивного и 
адаптивного антикризисного управления в АПК. Практика 
государственного антикризисного регулирования и управления 
АПК. Критерии результативности и эффективности 
антикризисного управления в АПК. Восстановление 
платежеспособности кризисных организаций АПК. 
Антикризисная реструктуризация организаций АПК методами 
слияний и поглощений. Управление человеческими ресурсами 
кризисной организации АПК. 

 
Маркетинг в агропромышленном комплексе   
Происхождение маркетинга и его роль в развитии АПК. 

Формирование маркетинговой стратегии в системе АПК. 
Комплекс маркетинга в АПК. Маркетинговые исследования 
аграрного рынка. Поведение покупателей и потребителей. 
Разновидности маркетинговой политики организаций АПК. 
Распределение товаров. Цена в комплексе агромаркетинга. 
Разработка коммуникативной политики организации 
агропромышленного типа. Управление маркетингом. Контроль в 
агромаркетинге. 

 
Инвестиционная деятельность в агропромышленном 

комплексе  
Теоретические основы управления инвестиционной 

деятельностью в АПК. Технология принятия инвестиционных 
решений в организациях АПК. Источники финансирования 
инвестиционных проектов в организациях АПК. Инвестиционное 
проектирование в организациях АПК. Инвестиционный анализ, 
формирование и управление портфельными инвестициями. 
Управление рисками в процессе инвестиционной деятельности. 
Оценка экономической эффективности инвестиционных 
проектов в организациях АПК. 
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Управление продовольственной и экологической 

безопасностью в агропромышленном комплексе  
Тенденции и факторы развития мирового сельского 

хозяйства и производства продовольствия. Условия достижения 
продовольственной безопасности. Критерии продовольственной 
безопасности. Концептуальные основы полноценного питания. 
Сущность и стратегия Национальной продовольственной 
безопасности Республики Беларусь. Роль АПК в возникновении 
глобальных экологических проблем. Экология – теоретическая 
основа рационального управления агроландшафтами. 
Агроэкосистемы и их особенности. Проблема охраны 
окружающей среды в сельскохозяйственном и 
перерабатывающем производстве. Охрана почв в 
сельскохозяйственном производстве. Нормативно-правовая 
база регулирования природоохранной деятельности в сфере 
АПК Республики Беларусь. Производство и сертификация 
экологически чистой продукции. 
 
 

 

 


