
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Актуальные вопросы управления социально-экономическим 

развитием сельских территорий» 

 
Разработчики: 

Руководитель программы – Додонов С.В., 

директор АБиП, к.э.н, доцент. 

Мельничук А.Ю., д.т.н., доцент; 

Мир Джалал Абдул Каюм, д.э.н., 

профессор; 

Кораблева Т.Р., д.вет.н., профессор; 

Додонова М.В., к.э.н., доцент. 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется 

программа: Академия биоресурсов и природопользования  

Целью реализации программы является качественное дополнение 

профессиональных компетенций руководителей муниципальных образований и 

сельских поселений по актуальным проблемам агропромышленного 

производства в период возрождения сельского хозяйства Крыма: 

- организация рационального использования и охраны земель на уровне 

местного самоуправления; 

- государственная поддержка отраслей растениеводства и 

животноводства; 

- финансово-экономические основы местного самоуправления; 

- развитие сельских территорий; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням животных.  

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

приобрести новые компетенции, необходимые для осуществления в своей 

профессиональной деятельности задач, сформулированных в 

соответствующих модулях рабочей программы. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы 
Программа рассчитана на объем учебного плана 72 часа, в том числе 

аудиторные занятия — 36 часов. 

Форма обучения — очная, очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню 

подготовки 
Данная программа рассчитана на категорию слушателей, имеющих 

среднее профессиональное и высшее образование и работающих в органах 

управления муниципальных образований и сельских поселений Республики 

Крым.  

 Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности: 

Знать: 
- основные действующие положения гражданского, административного, 

земельного, лесного законодательства Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые документы по организации рационального 



использования и охраны земель; 

- виды землеустроительной, градостроительной и кадастровой 

технической документации; 

- основы сельскохозяйственного оборота земель; 

- порядок предоставления субсидий на развитие сельского хозяйства; 

- нормативные документы по развитию сельских территорий и 

поддержке малых форм хозяйствования; 

- финансово-экономические основы местного самоуправления; 

- нормативные документы по государственной финансовой поддержке 

отрасли животноводства; 

- основные вопросы осуществления противоэпизоотических 

мероприятий. 

Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности действующее 

законодательство Российской Федерации; 

- читать кадастровую, землеустроительную и градостроительную 

документацию; 

- принимать решения по охране и защите земель; 

- планировать мероприятия по развитию сельских территорий; 

- формировать местный бюджет; 

- реализовывать положения документов о государственной поддержке 

отрасли животноводства; 

- организовывать противоэпизоотические мероприятия. 

Владеть: 
- способностью применять законодательные акты для правового 

регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной 

земель; 

- способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами; 

- способностью использовать полученные знания для организации 

развития сельских территорий; 

- навыками анализа финансово-экономического состояния 

муниципальных образований и сельских поселений; 

- основами законодательства и нормативных документов в области 

государственной поддержки отрасли животноводства; 

 эпизоотической ситуацией и методологией профилактической 

работы. 

Структура программы включает следующие наименования 

разделов дисциплины (модулей): 

1. Организация рационального использования и охраны земель на уровне 

местного самоуправления. Государственная поддержка отрасли 

растениеводства 

2. Развитие сельских территорий. Поддержка малых форм хозяйствования 

3. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

4. Государственная финансовая поддержка отрасли животноводства 

5. Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням животных.  

Средства, методы профилактики и борьбы с инфекционными болезнями в 

современных условиях 


