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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Целью методических указаний является: 
 ознакомление слушателей с требованиями, предъявляемыми к 

выпускным работам, которые выполняют руководители сельскохо-
зяйственных организаций после завершения курсов повышения 
квалификации;   

оказание им помощи в выборе темы выпускной работы с учетом 
специализации хозяйства, результатов хозяйственной деятельности 
по основному производству или производствам, занимающим вы-
сокий удельный вес в валовой продукции хозяйства и оказываю-
щим значительное положительное или отрицательное влияние на 
общую рентабельность всего производства; 

в процессе учебы, а также выполнении выпускной работы пред-
ставление возможности для слушателей ознакомиться  с опытом 
работы лучших хозяйств по достижению высоких показателей и 
экономической эффективности хозяйствования по вопросам вы-
бранной темы выпускной работы. 

Выполнение  выпускной работы является одной из важнейших 
форм обучения, способствующих дальнейшему совершенствова-
нию руководителями хозяйств навыков научно-познавательной 
деятельности, творчества, экономического мышления. Написание 
выпускной работы ставит также целью выработать у руководителей 
необходимость повышения  инновационной активности, осознания 
того, что инновационный процесс в сельском хозяйстве - это посто-
янный и необходимый путь развития в условиях рынка. При этом 
все значительнее повышается роль руководителя как современного 
менеджера, способного интегрировать все функции управленческо-
го цикла по формированию творческого коллектива и достижению 
им высоких результатов по производству конкурентоспособной 
продукции.  
 
 
 
 
 
 
 
 




