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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков по прогнозированию и планированию агропромышленного комплекса. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - знакомство с методами прогнозирования и планирования, применяемыми в агропромыш-

ленном комплексе,  

- приобретение знаний и умений по  оценке почвенно-климатических и экономических ре-

сурсов хозяйства,  

- освоение методов прогнозирования и планирования производства и реализации той или 

иной продукции АПК. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

2.1 Профессиональные компетенции* 
Задача профессиональ-

ной деятельности  

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции. Планируемые ре-

зультаты освоения   основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы  

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

(код и наименование индикатора 

достижения компетенций*) 

Принятие управлен-

ческих решений по 

реализации техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

 

ПКО-13 Способен принимать 

управленческие решения по реа-

лизации технологий возделывания 

сельскохозяйственных  культур в 

различных экономических и по-

годных условиях 

 

ИД-1ПК-13  Принимает управленче-

ские решения по реализации тех-

нологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур в различных 

экономических и погодных усло-

виях 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к обязательной части, осваивается на 5 курсе.  

Освоение дисциплины  «Прогнозирование и планирование в агропромышленном комплексе» 

необходимо как предшествующее для производственной (преддипломной) практики для вы-

полнения выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  академи-

ческих  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем (по ви-

дам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком обучения 5 

лет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 
№ Вид учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 41 

1.1 Аудиторные занятия (всего)  40 

 В том числе:  - 

 Лекции (Л)  16 

 Практические занятия (ПЗ)  24 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в элек-

тронной информационно-образовательной среде 
1 

2. Самостоятельная работа (всего)  130 

 В том числе:   

 Курсовой проект  20 

 Ознакомление с литературными источниками  110 

3. Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 

 Общая трудоемкость, час. 

зач. ед. 

180 

5 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с указанием от-

веденного на них  количества академических часов и видов учебных занятий. 
№ п/п Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практиче-

ские, семи-

нарские заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Тема 1. Общая теория госу-

дарственного прогно-

зирования и планиро-

вания. 

50 8 12 - 30 

Тема 2. Основные интуитив-

ные и формализован-

ные методы прогнози-

рования 

27 2 - - 25 

Тема 3. Методы планирования 

и виды программ 
27 2 - - 25 

Тема 4. Прогнозирование  и  

стратегическое  пла-

нирование  в  условиях 

рыночных отношений 

27 2 - - 25 

Тема 5. Прогнозирование и 

планирование АПК и 

сельского хозяйства в 

условиях рыночных 

отношений 

39 2 12 - 25 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Прогнозирование и планиро-

вание в агропромышленном комплексе» 
Код и 

наиме-

нование 

компе-

тенции
 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО) 

соотнесенные с инди-

каторами достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма 

контроля ПРО 

Текущий кон-

троль (опрос; 

собеседование; 

рецензия; вы-

ступление с 

докладом и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации ком-

петенции на ос-

нове ее индика-

торов 

Промежуточная 

аттестация (эк-

замен; зачет; 

защита курсовой 

работы (проек-

та); защита отче-

та по практике; 

защита отчета по 

НИР и др.) 

ПКО-13 

Спосо-

бен при-

нимать 

управ-

ленче-

ские 

решения 

по реа-

лизации 

техноло-

гий воз-

делыва-

ния 

сельско-

ИД-1ПК-13  Принима-

ет управленческие 

решения по реали-

зации технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур в различ-

ных экономических 

и погодных услови-

ях 

Знать: 

- основные методы 

прогнозирования и 

планирования  систе-

мы    ведения  сель-

ского  хозяйства; 

- законодательные и 

нормативно-правовые 

акты, регламенти-

рующие деятельность 

предприятий разных 

организационно – 

правовых форм;  

- основные  методы 

прогнозирования и 

Собеседование, 

тест, реферат. 

Опрос на прак-

тическом и 

семинарском 

занятии, реше-

ние тестов раз-

личной слож-

ности в ЭИОС, 

подготовка 

реферата. 

Защита курсовой 

работы, экзамен 



 

хозяйст-

венных  

культур 

в раз-

личных 

эконо-

миче-

ских и 

по-

годных 

услови-

ях 

планирования; 

- сущность прогнози-

рования  и планиро-

вания. 

Уметь:  

- проводить   оценку 

экономических ре-

сурсов хозяйства; 

- применять методы 

математического мо-

делирования на прак-

тике; 

- осуществлять про-

гнозирование и пла-

нирование производ-

ства и реализации той 

или иной продукции 

АПК. 

 

 

6.2 Краткая характеристика оценочных средств 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление оценочно-

го средства в фонде  

1 Собеседование  Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам 

/разделам дисциплины, 

представленные в при-

вязке к компетенциям, 

предусмотренным РПД  

2 Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анали-

за определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

4 Курсовая рабо-

та 

Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и иссле-

довательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности аналитиче-

ских, исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся 

Темы индивидуальных 

курсовых работ  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компе-

тенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена  

 
Критерии 

сформиро-

ванности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота Уровень знаний ниже Минимально допусти- Уровень знаний в объ- Уровень знаний в объ-



 

знаний  

 

минимальных требова-

ний, имели место гру-

бые ошибки 

 

мый уровень знаний, 

допущено много не-

грубых ошибок  

 

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы ос-

новные умения, имели 

место грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, ре-

шены типовые задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все зада-

ния, но не в полном 

объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными не-

дочетами, выполнены 

все задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы базо-

вые навыки, имели ме-

сто грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для ре-

шения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении стандарт-

ных задач с некоторы-

ми недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении нестан-

дартных задач без 

ошибок и недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков не-

достаточно для реше-

ния практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом доста-

точно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству практиче-

ских задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требова-

ниям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для реше-

ния стандартных прак-

тических (профессио-

нальных) задач.  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере достаточ-

но для решения слож-

ных практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для оценки 

сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

1. Собеседование 

1. Сущность прогнозирования и планирования. 

2. Закономерности, принципы и функции прогнозирования и планирования. 

3. Основные методы прогнозирования. 

4. Основные методы планирования. 

5. Система прогнозов и порядок их разработки. 

6. Прогнозирование закупок с.-х. продукции. 

7. Принципы и методы прогнозирования. 

8. Необходимость и сущность перехода от централизованного планирования к разработке це-

левых программ в условиях реализуемой рыночной экономики. 

9. Экономические прогнозы по времени (периоду) и их значение. 

10. Принципы планирования и их характеристика  

11. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-экономического разви-

тия РФ, порядок их разработки. 

12. Балансовый метод. Его сущность и значение. 

13. Натуральные (материальные) балансы и их значение в планировании производства кон-

кретных видов продукции. 

14. Программно-целевой метод планирования. 

15. Сущность и значение нормативного метода планирования. 

 



 

      2. Тест 

1) Предметом науки «Планирование и прогнозирование» является: 

1. изучение производительных сил  и производственных отношений, их взаимодействие в 

агропромышленном секторе народного хозяйства; 

2. изучение методологии прогнозирования и планирования экономического и социального 

развития и государственного регулирования АПК; 

3. изучение, организация и планирование деятельности сельскохозяйственных предприятий, 

выявление факторов обуславливающих наиболее оптимальное соотношение спроса и пред-

ложения на сельскохозяйственную продукцию. 

2) Зарождение теории прогнозирования и планирования относится: 

1. к 20 годам; 

2. к 50 годам; 

3. к 90 годам. 

3) Экономическая концепция это: 

1. определенный способ трактовки наиболее вероятных социально-экономических процес-

сов в обществе и стратегия развития; 

2. комплексная система целевых ориентиров социального-экономического развития госу-

дарства и предполагаемые пути и средства их достижения; 

3. интегрированное, научное отражение развития производственных сил и производствен-

ных отношений. 

4) Разработка и осуществление прогнозов и программ выполняет две функции: 

1. целеориентирующую и информационную; 

2. предсказательную и предписательную; 

3. направляющую и информационную. 

5) Выбрать принцип разработки прогнозов 

1. принцип согласованности; 

2. принцип гибкости; 

3. принцип оптимальности. 

6) Выбрать принцип планирования 

1. принцип варифицируемости: 

2. принцип единства политики и экономики: 

3. принцип вариантности. 

7) Основные методы прогнозирования делятся на: 

1. интуитивные и формализованные; 

2. балансовый и программно-целевой; 

3. расчетно-конструктивный и экономико-математический. 

8) Выбрать коллективные экспертные оценки: 

1. аналитические записки; 

2. интервью; 

3. Дельфи. 

9) Выбрать метод «Дельфи»: 

1. проведение анкетных опросов экспертов; 

2. получение коллективной генерации идей и определение возможных  вариантов развития 

событий (состав участников 6-12 человек, продолжительность 20 мин); 

3. метод, позволяющий разбивать основную задачу прогнозирования на подзадачи и созда-

вать систему "взвешенных" по экспертным оценкам связей. 

10) Выбрать метод «Комиссии» 

1. проведение анкетных опросов экспертов (высококвалифицированные специалисты в не-

обходимых областях знаний). Анонимность экспертов, использование результатов преды-

дущего опроса;  

2. получение коллективной генерации идей и определение возможных  вариантов развития 

событий (состав участников 6-12 человек, продолжительность 20 мин); 

3. комиссия организует «круглый стол», в рамках которого согласовываются мнения экспер-

тов с целью выработки единого мнения. 



 

11) Укажите методы планирования: 

1. балансовый; 

2. интуитивный; 

3. формализованный. 

12) При директивном планировании разработка планов осуществляется по схеме: 

1. снизу-вверх; 

2. сверху вниз; 

3.схема не предусмотрена. 

13) При индикативном планировании разработка планов осуществляется по схеме: 

1. сверху-вниз; 

2. снизу-вверх; 

3.схема не предусмотрена. 

14) В каких единицах разрабатываются материальные балансы: 

1. денежной форме; 

2. гектарах, тоннах, метрах, штуках и т.д.; 

3. человеко-часах. 

15) В стоимостных балансах экономические величины выражаются в: 

1. гектарах, тоннах, метрах, штуках и т.д.; 

2. денежной форме; 

3. человеко-часах. 

16) Примером стоимостного баланса может служить: 

1. государственный бюджет; 

2. бизнес-план; 

3. финансовый план. 

17) В натурально-стоимостных балансах расчеты производятся: 

1. в стоимостной форме; 

2. гектарах, тоннах, штуках; 

3. натуральном и стоимостном выражении. 

18) Статистические балансы составляют на: 

1. 1 год; 

2. 5 лет; 

3. 10 лет. 

19) Целевой подход определяет: 

1. увязку технических, технологических и организационных факторов процесса производст-

ва; 

2. разработку иерархически взаимосвязанных целей развития предприятия, выделения ве-

дущих целей и подцелей, определение приоритетных целей и их реализацию во времени; 

3. экономическая оценка потенциала хозяйства по основным факторам производства. 

20) Целевой подход относится к: 

1. программно-целевому методу; 

2. нормативному методу; 

3. нормативно-ресурсному методу. 

21) «Аграрный потенциал хозяйства» включает: 

1. экономический потенциал; 

2. производственный потенциал; 

3. псевдоресурсы и экономический потенциал. 

22) Долгосрочные  целевые программы продолжительность: 

1. 3 года; 

2. 10 и более лет; 

3. 5 лет. 

23) Среднесрочные целевые программы продолжительность: 

1. до 5 лет; 

2. свыше 10 лет;  

3. 6 лет. 



 

24) По масштабности решаемых проблем целевые программы подразделяются на: 

1. районные, областные; 

2. международные, национальные, региональные; 

3. районные. 

25) Индикативное планирование предполагает: 

1. процесс определения и значений экономических показателей по основным направлениям 

социально-экономического развития страны на средний срок и длительную перспективу и 

формирование механизма их реализации; 

2. обязательно подлежащее исполнению планирование с применением командно-

административных рычагов для обязательного претворения в жизнь установленных целей и 

задач; 

3. планирование, включающее в себя концептуальную; прогнозную; планово-

регулирующую часть на основе набора макроэкономических показателей прогнозирования. 

       

3. Реферат 

Темы рефератов: 

1. Сущность и понятия экономических категории, концепции и программ, их основные чер-

ты. 

2. Системы планирования в России. 

3. Место планирования в системе экономических наук, роль прогнозирования в жизни чело-

века. 

4. Программа социально- экономического развития Российской Федерации. 

5. Основные принципы разработки прогнозов: системность, динамичность, согласованность, 

вариантность, непрерывность, достоверность, рентабельность. 

6. Основные функции планирования и прогнозирования: ориентирующие и информирую-

щие, направляющие, побуждающие и др. 

7. Общая классификация существующих методов прогнозирования по принципу действия и 

способу получения информации. 

8. Основные методы разработки прогнозов при коллективных экспертных оценках. 

9. Основные методы в формировании логики и технологии разработки планов: балансовый, 

вариантный, программно-целевой, нормативный, экономико-математический и др. 

10. Балансовый метод, его сущность и значение в обеспечении планомерности и пропорцио-

нальности развития на различных уровнях и стадиях планирования. 

11. Особенности применения балансового метода в планировании сельского хозяйства в 

АПК. 

12. Сущность программно-целевого метода и его значение в решении межотраслевых про-

блем, разработке целевых программ. 

13. Сущность и значение нормативно-ресурсного метода планирования. 

14. Экономико-математические модели, используемые в планировании АПК и сельского хо-

зяйства на различных уровнях управления. 

15. Основные типы социально-экономических стратегий. 

16. Особенности государственного планирования в Германии. 

17. Особенности государственного планирования Франции. 

18. Особенности государственного планирования в Швеции. 

19. Особенности государственного планирования в Англии. 

20. Особенности государственного планирования в Италии. 

21. Особенности государственного планирования в Испании. 

22. Особенности государственного планирования в США. 

23. Основные виды и классификация прогнозов. 

24. Планирование системы растениеводства. 

25. Прогнозирование механизации и электрификации сельскохозяйственного производства, 

химизации сельского хозяйства. 

 

 



 

4. Курсовая работа 

Перечень тем для выполнения курсовой работы: 

1. Прогнозирование и планирование производства и реализации зерна озимой пшеницы 

(продовольственное, техническое, фуражное, семенное и продуктов его переработки) в хозяйст-

ве (районе).  

2. Прогнозирование и планирование производства и реализации зерна озимой ржи (про-

довольственное, техническое, фуражное, семенное и продуктов его переработки) в хозяйстве 

(районе).  

3. Прогнозирование и планирование производства и реализации зерна яровой пшеницы 

(продовольственное, техническое, фуражное, семенное и продуктов его переработки) в хозяйст-

ве (районе).  

4. Прогнозирование и планирование производства и реализация зерна ячменя (продо-

вольственное, техническое, фуражное, семенное и продуктов его переработки) в хозяйстве 

(районе).  

5. Прогнозирование и планирование производства и реализации зерна овса (продоволь-

ственное, техническое, фуражное, семенное и продуктов его переработки) в хозяйстве (районе).  

6. Прогнозирование и планирование производства и реализации зернобобовой культуры. 

(гороха, люпина, вики, сои и продуктов их переработки) в хозяйстве (районе). 

7. Прогнозирование и планирование производства и реализации масличной культуры 

(подсолнечник, рапс и др. и продуктов их переработки) в хозяйстве (районе).  

8. Прогнозирование и планирование производства и реализации крупяной культуры 

(гречиха, просо и др. на продовольствие, корма, семена и продуктов их переработки) в хозяйст-

ве (районе).  

9. Прогнозирование и планирование производства и реализации технической культуры 

(лен, сахарная свекла и др. на технические, продовольственные, кормовые цели, семена и про-

дуктов их переработки) в хозяйстве (районе).  

10. Прогнозирование и планирование производства и реализации картофеля (на продо-

вольствие, технические цели, корма, семена и продуктов его переработки) в хозяйстве (районе). 

 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  

проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с 

утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных профес-

сиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов информаци-

онной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- реферат.  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего контро-

ля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, ис-

пользуемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего кон-

троля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценива-

ния достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины (модуля), вы-



 

полнения курсовой работы (проекта), а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- защита курсовых работ по дисциплине. 

- экзамен.  

Экзамен проводится в форме: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дисципли-

ны.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Защита курсовой работы, как правило, оценивается по следующим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового исследования;  

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного мате-

риала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  

- умение доложить полученные результаты. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается необходи-

мое для обучения  лицензионное  программное  обеспечение, оборудование, демонстрационные 

приборы, мультимидийные средства,  учебные  фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные 

пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы или специально оборудованные  

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д.   

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, оснащенных 

оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине (модулю). 

 

 

Виды учебных 

занятий 

№ учеб-

ной ау-

дитории 

и поме-

щения 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 

Наименование учебной 

аудитории для проведе-

ния учебных занятий и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность учебных ау-

диторий и помещений для 

самостоятельной работы 

оборудованием и техниче-

скими средствами, компью-

терной техникой 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

Лекции 305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный Sim-

SCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 

частично 
 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный Sim-

частично 
 



 

SCREEN, ПК в сборе 

Самостоятельная 

работа 

№ 320 

(инж. к.) 

Помещение для само-

стоятельной работы 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 

4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

частично 
 

Читаль

ный 

зал 

биб-

лиоте-

ки 

(учеб-

но – 

адми-

нист-

ратив-

ный 

кор-

пус) 

Помещение для само-

стоятельной работы 

ПК на базе процессора 

AMD Ryzen 7 2700X, 

Кол-во ядер: 8; Дис-

плей 24", разрешение 

1920 x 1080; Оператив-

ная память: 32Гб 

DDR4; Жесткий диск: 2 

Тб; Видео: GeForce 

GTX 1050, тип видео-

памяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Зву-

ковая карта: 7.1; При-

вод: DVD-RW интер-

фейс SATA; Акустиче-

ская система 2.0, мощ-

ность не менее 2 Вт; 

ОС: Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет 

офисных приложений 

компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

частично 
 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный Sim-

SCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

 

 
8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

 



 

 Adobe Connect v.8 (для организа-

ции вебинаров при проведении 

учебного процесса с использова-

нием  элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотруд-

ников  РГАЗУ.  

Используется при прове-

дении лекционных и 

других занятий в режиме 

вебинара 

 Электронно – библиотечная сис-

тема AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации "Обра-

зовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного универси-

тета". Свидетельство о регист-

рации средства массовой ин-

формации Эл № ФС 77 - 51402 

от 19 октября 2012 г. Свиде-

тельство о регистрации базы 

данных № 2014620472 от 21 

марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотруд-

ники  РГАЗУ и партне-

ров 

База учебно – методиче-

ских ресурсов РГАЗУ и 

вузов - партнеров 

 Система дистанционного обуче-

ния  Moodle,  доступна в сети  

интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распростра-

няемое,  

Свидетельство  о регистра-

ции базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  дис-

танционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  дос-

туп обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – методи-

ческих ресурсов 

(ЭУМК ) по дисцип-

линам. 

 Система электронного докумен-

тооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотруд-

ники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без ог-

раничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


 

1 Неисключительные права 

на использование ПО 

Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription (3 

year) (для учащихся, пре-

подавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual 

Studio Community (для 

учащихся и преподавате-

лей)  

Visual Studio Professional 

(для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  

Project,  OneNote) Office 

365 для образования 

 
  

 

Your Imagine Academy member-

ship ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 

2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

2. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 
Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise Securi-

ty Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

4. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

6. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

7. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  
10. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

1.  Прогнозирование и планирование в АПК: Методические указания по изучению дис-

циплины и выполнению курсовой работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Е.Н. Закабунина, 

Н.А. Хаустова, О.С. Ольховая. Балашиха, 2018. 

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

 
1.Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК : учебное пособие / И.П. Шаляпина, 



 

О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — 

ISBN 978-5-8114-2115-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90149 (дата обращения: 11.06.2019). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

 

2.Планирование на предприятии : учебное пособие / А.А. Скоморощенко, Е.Н. Белкина, А.Н. 

Герасимов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-2819-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107297 (дата обращения: 11.06.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

3.Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник / В.И. Неча-

ев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; под общей редакцией П.Ф. Парамонова. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-2251-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108320 (дата обращения: 11.06.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

4.Щенников, А.В. Корпоративные финансы : учебное пособие / А.В. Щенников, Т.В. Крамарен-

ко, М.В. Нестеренко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 189 с. — ISBN 978-5-

9765-1957-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122720 (дата обращения: 11.06.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 
 

9.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для ос-

воения дисциплины 

1. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК: учебник 

[Электронный ресурс] / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий; под общ. ред. П.Ф. 

Парамонова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2016. – 472 с. //Электронно-библиотечная 

система Изд-ва «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/81566/#2 

2. Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК : учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / И.П.Шаляпина, О.Ю.Анциферова, Е.А.Мягкова. – 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2017. – 

176с. //Электронно-библиотечная система Изд-ва «Лань». — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/90149/#2 

 

 

 

9.4 Перечень современных  профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Российской Фе-

дерации 
http://www.mcx.ru/  

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  обучающихся  по 

программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 

https://e.lanbook.com/reader/book/81566/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/90149/#2
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/


 

в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата  университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата  требованиям ФГОС ВО 

с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
 

 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осуществ-

ляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации (пре-

зентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерактивная дос-

ка, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение текста, 

картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС звукоза-

писывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программным аппарат-

ным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-технические 

обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова персонала, обору-

дованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно применение ассистив-

ных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов и 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивидуальных 

психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере в фор-

ме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное время  на подготовку 

и предоставляются необходимые технические средства. 

 

 

 

 


