
ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации  

« Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей сельских территорий» 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Организатор курсов: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Место проведения: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Состав участников: преподаватели вузов, руководители предприятий, информационно-консультационные центры 

Дата проведения: по степени набора 

Цель курсов: развитие профессиональных компетенций по вопросам оказания государственной поддержки в рамках  

государственных целевых программ (ГЦП), национальных и ведомственных проектов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и жителям села, обеспечивающих успешное функционирование производственных предприятий 

в сфере АПК, так же развития инфраструктуры сельских территорий, с целью повышения качества жизни населения. 

Приобретаемые компетенции: знать и применять основные механизмы  и инструменты  государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей сельских территорий, в рамках государственных целевых 

программ, национальных и ведомственных проектов, включая субсидирование, льготное кредитование, участия в 

системе госзакупок, информационно-консультационную помощь крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ), 

инициативное бюджетирование. 

Срок обучения: 72 академических часа  

Форма обучения: дистанционная с применением дистанционных образовательных технологий 

Итоговый документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

Тематический план 

№ 

 

Содержание занятий Кол-

во 

часов 

Разработчик  

1 

 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

рамках ГЦП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Субсидирование 

18 Гладкова Л.А. - 

к.э.н., доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 
1.1 

Правовые основы и распределение субсидий  сельхозтоваропроизводителям за 

последние 5 лет 
2 



1.2 
Порядок и условия  предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам 

других уровней 
2 

1.3 Механизм субсидирования с учетом изменений принятых в 2020 г. 2 

1.4  Компенсирующая субсидия 2 

1.5 Стимулирующая субсидия 6 

1.6 
1.Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, 

взятым до 1 января 2017 года 
4 

2 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

рамках ГЦП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Льготное 

кредитование 

14 

Гладкова Л.А. –  

к.э.н., доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 
2.1 Механизмы формирования льготного кредитования 4 

2.2 Процедура оформления кредита 2 

2.3 Особенности льготного кредитования сельхозтехники 2 

2.4 Льготное кредитование в рамках Соглашения о повышении   конкурентоспособности 

продукции 
6 

3 Государственные закупки. Государственный заказ. 14 Морозова С.И. 

3.1 Правовая основа и основные понятия государственных закупок и государственного 

заказа 
4 

соискатель кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 
3.2  Организации-заказчики 2 

3.3 Формы отбора исполнителей 4 

3.4 Этапы  отбора участников  госзаказа 4 

4 Информационно-консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям и 

жителям сельских территорий 
12 

Гладкова Л.А. –  

к.э.н., доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

4.1 Правовая основа и основные понятия информационно-консультационной помощи 2 

4.2 Стандарт деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров 
4 

4.3 Программа деятельности Центра компетенций 4 

4.4 Показатели эффективности деятельности центра компетенций 2 



5 Создание и развитие инфраструктуры  сельских территорий 14 Морозова С.И. –  

соискатель кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

5.1 Правовая основа и основные понятия создания и развития инфраструктуры сельских 

территорий 
2 

5.2 Подготовка заявок по проектам Комплексного развития сельских территорий 4 

5.3 Ведомственные целевые программы и проекты 4 

5.4 Инициативное бюджетирование. Создание территориального общественного 

самоуправления (ТОС) и формирование бюджета 
4 

 ВСЕГО 72  

 

Согласовано: 

 

 

Координатор программы:                                                                                                                                           Гладкова Л.А. 


