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I. Общие сведения 
 
Планово- экономическое обеспечение деятельности предприятий и организаций 
аграрного сектора экономики 

  

(наименование вида профессиональной деятельности)  
Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение рациональной организации использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного 
производства, направленной на повышение его эффективности, устойчивости и конкурентоспособности  

Группа занятий: 

1120 Руководители учреждений, орга-
низаций и предприятий 1211 Управляющие финансовой деятельно-

стью 

1213 
Руководители в области опреде-
ления политики и планирования 
деятельности 

1221 Руководители служб по сбыту и марке-
тингу 

1311 Руководители подразделений в 
сельском и лесном хозяйстве 1312 Руководители подразделений в рыбо-

водстве и рыболовстве 
2413 Финансовые аналитики 2631 Экономисты 

3142 Средний специальный персонал в 
сельском хозяйстве 331 

Средний специальный персонал в сфе-
ре финансовой деятельности, учета и 
обработки числовой информации 

3313 Помощники бухгалтеров 3314 

Техники-статистики и персонал родст-
венных занятий, связанных с проведе-
нием математических расчетов и вы-
числений 

(код ОКЗ1 (наименование) ) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

01 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 
(код ОКВЭД2 (наименование вида экономической деятельности) ) 

 

 
 



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида про-
фессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень квалификации наименование код уровень (подуровень) 
квалификации 

А 

Планово-экономическая 
деятельность структурных 
подразделений сельскохо-
зяйственных организаций 
(СХО) 

5 

Формирование  данных для 
составления планов произ-
водственно-финансовой 
деятельности 

A/01.5 5 

Текущий контрольхозяйст-
венной деятельности 
структурных подразделе-
нийСХО 

A/02.5 5 

Нормированию труда ра-
ботников подразделений 
СХО 

A/03.5 5 

В 
Осуществление планово-
экономической деятельно-
сти в СХО 

6 

Анализ результатов финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности СХО 

В/01.6 6 

Контроль операционной и 
финансовой деятельности 
СХО 

В/02.6 6 

Организация, нормирова-
ние и оплата труда 

В/03.6 6 

Планирование операцион-
ной и финансовойдеятель-
ности СХО 

В/04.6 6 

Разработка мероприятий по 
обеспечению СХО необхо-
димыми материально-
техническими ресурсами   

 В/05.6  6 

Разработка мероприятий по 
организации эффективного 

 В/06.6  6 
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сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции 

С 

Координация и руково-
дство планово-
экономической деятельно-
стью сельскохозяйствен-
ных организаций и их объ-
единений 

7 

Планово-экономическое 
обеспечение деятельности 
сельскохозяйственной ор-
ганизации 

С/01.7 7 

Координация и контроль 
разработки документов, 
регламентирующих дея-
тельность сельскохозяйст-
венной организации 

С/02.7 7 

Координация и руково-
дство деятельностью пла-
ново-экономических под-
разделений сельскохозяй-
ственной организации 

С/03.7 7 

D 

Координация работ, на-
учно-методическая и кон-
сультационная деятель-
ность по экономическому 
развитию аграрного сек-
тора экономики 

8 

Организация экономиче-
ской деятельности орга-
нов управления сельским 
хозяйством и сельских 
территорий 

D /01.8 8 

8 

Организация экономиче-
ской деятельности ком-
мерческих объединений, 
отраслевых союзов, об-
щественных организаций 
и ассоциаций сельских 
товаропроизводителей 

D /02.8 8 

8 

Организация, координа-
ция и контроль разра-
ботки прикладных мето-
дологий исследования 
экономики сельского хо-
зяйства 

D /03.8 8 

8 Координация и руково-
дство консультационной D /04.8 8 



5 

деятельностью по подго-
товке экономических ре-
шений в сельском хозяй-
стве 
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III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Планово-экономическая деятельность 
структурных подразделений сельскохо-
зяйственных организаций (СХО) 

Код А Уровень квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального  
стандарта 

 
Возможные наименова-
ния должностей Младший экономист сельскохозяйственной организации 

 

Требования к образова-
нию и обучению 

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицирован-
ных служащих. 
 Основные программы профессионального обучения –  программы профессиональ-
ной подготовки по должностям служащих, программы повышения квалификации 
служащих 
Дополнительные профессиональные программы 
 
 
 
 

Требования к опыту 
практической  работы 

Стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным об-
разованием, не менее 5 лет 

Особые условия допус-
ка к работе − 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 

2631 Экономисты 
3142 Средний специальный персонал в сельском хозяйстве 

331 Средний специальный персонал в сфере финансовой дея-
тельности, учета и обработки числовой информации 

3314 
Техники-статистики и персонал родственных занятий, свя-
занных с проведением математических расчетов и вычисле-
ний 

- Экономист 
- Экономист по материально-техническому снабжению 
- Экономист по труду 
- Экономист по планированию 

- Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности 

- Экономист по сбыту 
- Экономист по финансовой работе 
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ЕКС 

- Экономист  

- Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности 

- Экономист по договорной и претензионной работе 
- Экономист по материально-техническому снабжению 
- Экономист по планированию 
- Экономист по сбыту 
- Экономист по труду 
- Экономист по финансовой работе 

ОКПДТР 

25565 Помощник 

27042 Техник по нормированию труда 
27046 Техник по планированию 
27728 Экономист 

27740 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности 

27743 Экономист по договорной и претензионной работе 
27744 Экономист по материально-техническому снабжению 
27745 Экономист по планированию 
27746 Экономист по сбыту 
27755 Экономист по труду 
27759 Экономист по финансовой работе 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наиме-
нование 

Формирование  данных для составления пла-
нов производственно-финансовой деятельно-
сти СХО 

Код A/01.5 
Уровень (поду-

ро-
вень)квалифика

ции 

5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код  
оригинала 

Регистрационный 
номер    

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые дей-
ствия 

Сбор исходной информации для разработки годовых производственно-финансовых 
плановСХО 
Подготовка данных для оперативных планов напряженных периодов в сельскохозяй-
ственном производстве (сев, уборка, заготовка кормов и т.д.) 
Подготовка справочной информации для разработки технологических карт производ-
ства продукции растениеводства и животноводства 
Сбор, проверка и подготовка данных для составления периодической отчетности о 
производственной деятельности СХО 
Прием и контроль первичной документации по участкам бухгалтерского учета (под-
разделениям сельскохозяйственной организации) и подготовка их к счетной обработке 

Необходимые 
умения 

Собирать  первичную информацию по подразделениям сельскохозяйственной органи-
зации и проверять данные на достоверность 
Владеть информационными технологиями обработки экономической информации 
Выполнять расчеты отчетных показателей деятельности СХО 
Заполнять унифицированные формы плановой (отчетной) документации по работе 
СХО 

Необходимые Законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие деятельность СХО 
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знания Нормативные и методические материалы по планированию сельскохозяйственного 
производства 
Технологии производства продукции растениеводства, животноводства, вспомога-
тельных и обслуживающих производств 
Справочные информационные системы  
Информационные технологии обработки информации. 
Основы агротехники и зооинженерии  
Формы организации труда, методы нормирования, формы и системы оплаты труда в 
СХО 

Другие  
характеристи-
ки 

− 

3.1.2. Трудовая функция 
Наиме-
нование 

Текущий контроль хозяйственной деятельно-
сти структурных подразделений СХО 

Код A/02.5 
Уровень (поду-
ровень) квали-

фикации 
5 

 
Происхождение 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригинала Регистрационный 
номер    

профессионального  
стандарта 

  

Трудовые дей-
ствия 

Определение результативных показателей  операционной деятельности производст-
венных подразделений СХО 
Технический контрольвыполнения плана производства продукции растениеводства и 
животноводства 
Контроль обеспечения подразделения СХО материально-техническими ресурсами для 
выполнения плановых заданий 
Контроль обеспечения подразделения СХО финансовыми ресурсами для выполнения 
плановых заданий 
Контроль за расходом фонда заработной платы подразделения СХО 

Необходимые 
умения 

Выполнять расчеты  для  проведения контроля операционной деятельности производ-
ственных подразделений СХО 
Использовать современные технические средства, коммуникации и связь, вычисли-
тельную технику для контроля выполнения плана производства продукции растение-
водства и животноводства 
Обобщать результаты контроля для дальнейшей разработки  корректирующих управ-
ленческих решений на уровне подразделений СХО 

Необходимые 
знания 

Законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие деятельность СХО 
Нормативные и методические материалы по контролю выполнения плановых заданий 
Технологии производства продукции растениеводства и животноводства 
Справочные информационные системы  
Информационные технологии обработки  экономической информации 
Методы оценки выполнения планов  производства сельскохозяйственной продукции 
Основы агротехники и зооинженерии 

Другие  
характеристи-
ки 

− 

3.1.3. Трудовая функция 
Наиме-
нование 

Нормированию труда работников структурно-
го подразделения СХО 

Код A/03.5 Уровень (подуровень) 
квалификации 5 
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Происхождение 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код оригина-
ла 

Регистрационный 
номер    

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые дей-
ствия 

Ведение учета рабочего времени работников структурных  подразделений СХО и под-
готовка данных для разработки Положения по оплате труда работников СХО 
Расчет показателей для обоснования потребности в рабочей силе в напряженные пе-
риоды полевых работ 
Составление штатного расписания подразделения СХО 
Подготовка данных для разработки тарифных ставок и расценок при производстве 
продукции растениеводства, животноводства, вспомогательных и обслуживающих 
производств 
Ведение базы данных экономической информации о деятельности подразделений 
СХО 

Необходимые 
умения 

Использовать нормативно-правовую базу  при проведении работ по нормированию 
труда в подразделениях СХО 
Выполнять расчеты экономических показателей анализа использования трудовых ре-
сурсов СХО на основании утвержденных методик 
Использовать компьютерныесредства аналитической обработки экономической ин-
формации 
Обобщать результаты анализа для разработки управленческих решений на уровне 
подразделений по использованию трудовых ресурсов. 

Необходимые 
знания 

Методические и нормативные материалы по организации труда в СХО 
Экономика сельскохозяйственного труда 
Организация сельскохозяйственного производства 
Порядок разработки перспективных планов по труду и заработной плате в СХО и 
производительности труда. 
Методы определения численности работников для выполнения сельскохозяйственных 
работ; тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих и квали-
фикационные характеристики должностей служащих СХО 
Порядок тарификации работ и рабочих в сельском хозяйстве 
Методы учета и анализа показателей по труду и заработной плате в сельском хозяйст-
ве 
Законодательство о труде в сельском хозяйстве 
Технологии производства продукции растениеводства и животноводства   
Формы и системы оплаты труда в сельском хозяйстве 

Другие  
характеристи-
ки 

− 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 
Наименова-
ние 

Осуществление планово-экономической 
деятельности в СХО 

Ко
д В Уровень  

квалификации 6 

 

Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из ориги-
нала   

  
Код ори-
гинала 

Регистрационный номер 
профессионального стан-

дарта 
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Возможные наименования должно-
стей 

Экономист сельскохозяйственной организации 
 

 

Требования к образованию и обуче-
нию 

Образовательные программы высшего образования – програм-
мы бакалавриата 
Образовательные программы среднего профессионального об-
разования – программы подготовки специалистов среднего зве-
на 
Дополнительные профессиональные программы 

Требования к опыту практической  
работы 

Для работников с высшим образованием требования к опыту работы 
не предъявляются 
Для работников со средним профессиональным образованием  – 
стаж работы в должности техника I категории в области эконо-
мики сельского хозяйства не менее 3 лет или других должно-
стях сельскохозяйственных организаций, замещаемых специа-
листами со средним профессиональным образованием, не менее 
5 лет 
 

Особые условия допуска к работе − 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профес-
сии) или специальности 

ОКЗ 

1226 

Руководители специализированных (производствен-
но- эксплуатационных) подразделений (служб) в ор-
ганизациях и на предприятиях транспорта и связи, в 
материально-техническом снабжении и сбыте 

1231 Руководители финансово-экономических и админи-
стративных подразделений (служб) 

1233 Руководители подразделений (служб) по маркетингу 
и сбыту продукции 

2631 Экономисты 
- Специалист по маркетингу 
- Экономист 
- Экономист по материально-техническому снабжению 
- Экономист по труду 
- Экономист по планированию 

- Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности 

- Экономист по сбыту 
- Экономист по финансовой работе 

ЕКС - Экономист 

ОКПДТР 

24678 Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и 
рыбном хозяйстве) 

25027 Начальник управления (в сельском, охотничьем, лес-
ном и рыбном хозяйстве) 

27728 Экономист 

27740 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хоз. 
деятельности 

27743 Экономист по договорной и претензионной работе 
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27744 Экономист по материально-техническому снабжению 
27745 Экономист по планированию 
27746 Экономист по сбыту 
27755 Экономист по труду 
27759 Экономист по финансовой работе 

ОКСО 

080100 Экономика 
080101 Экономическая теория 
080102 Мировая экономика 
080103 Национальная экономика 
080104 Экономика труда 
080105 Финансы и кредит 
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
080114 Земельно-имущественные отношения 
080116 Математические методы в экономике 
080500 Менеджмент 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям) 

080503 Антикризисное управление 
080506 Логистика 
080601 Статистика 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности СХО Код В/01.6 Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Составлениепериодическойотчетности о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности СХО 
Обеспечение пользователей бухгалтерской отчетности информацией о деятель-
ности СХО, ее имуществе, обязательствах, расходах и доходах  
Формирование, ведение и хранение баз данных о хозяйственных операциях и 
финансовых результатах деятельности СХО 
Отслеживание и внесение изменений в справочную и нормативную информа-
цию, используемую при обработке данных первичной отчетности СХО 
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности СХО и ее подраз-
делений 

Необходимые уме-
ния 

Использовать экономические методы для расчета показателей  финансово-
хозяйственной деятельности СХО 
Применять вычислительную технику и программное обеспечение для учета и 
анализа хозяйственной деятельности СХО 
Осуществлять поиск необходимой нормативно-правовую базы о деятельности 
СХО в информационно-справочных системах 

Необходимые знания 

Законодательные и нормативно-правовые акты о деятельности СХО 
Порядок документального оформления операций движения материально-
денежных средств СХО 
Методы экономического анализа деятельности СХО 
Экономика, организация и управление сельскохозяйственным производством  
Технологии производства продукции растениеводства и животноводства  
Агробиологические и технико-технологические основы организации производ-
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ства продукции растениеводства и животноводства  
Другие характери-
стики - 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Контрольоперационной и финансо-
вой деятельности СХО Код В/02.6 Уровень (подуровень) ква-

лификации 6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Контроль за финансовой дисциплиной в СХО 
Анализ эффективности использования средств производства СХО и обоснова-
ние предложений по их рациональному использованию 
Анализ рынка кредитных ресурсов и работа по привлечению заемных средств в 
СХО 
Расчет необходимых показателей для разработки плана бюджетирования СХО 

Необходимые умения 

Осуществлять анализ рынка заемных средств для СХО 
Анализировать и планировать финансовые потоки СХО 
Применять вычислительную технику и программное обеспечение для учета и 
анализа финансовой деятельности СХО 

Необходимые знания 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность СХО 
Финансы и бухгалтерский учет в СХО 
Экономика, организация и управление сельскохозяйственным производством  
Технологии производства продукции растениеводства и животноводства  
Агробиологические и технико-технологические основы организации производ-
ства продукции растениеводства и животноводства  

Другие характери-
стики - 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Организация, нормирование и оплата 
труда в СХО Код В/03.6 Уровень (подуровень) квалифи-

кации 6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Анализ, планирование и учет трудовых ресурсов  в СХО 
Разработка Положения по материальному и моральному стимулированию ра-
ботников СХО  
Обоснование  форм и систем оплаты труда, планирование и контроль распре-
деления фонда заработной платы СХО 
Составление штатного расписания в соответствии с утвержденной структурой 
управления СХО 
Разработка проекта коллективного договора и контроль выполнения принятых 
обязательств 

Необходимые умения 
 

Применять вычислительную технику и программное обеспечение для учета и 
анализа трудовых ресурсов в СХО 
Применять правовую базу для разработки положения по организации и охране 
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труда в СХО 
Разрабатывать перспективные и годовые планы по труду и заработной плате в 
СХО 
Анализировать показателииспользования трудовых ресурсов и разрабатывать 
мероприятия по повышению его эффективности  

Необходимые знания 

Законодательство о труде и нормативно-правовые акты по организации, охране 
труда и заработной плате в сельском хозяйстве 
Формы, системы оплаты труда и материального стимулирования в сельском 
хозяйстве 
Методики анализа количественных и качественных показателей трудовых ре-
сурсов 
Экономика сельского труда 
Экономика и организация сельскохозяйственного производства 
Технология производства сельскохозяйственной продукции 
Агробиологические и технико-технологические основы организации производ-
ства продукции растениеводства и животноводства 

Другие характери-
стики - 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 
Планирование операционной и фи-
нансовой деятельности СХО Код В/04.6 Уровень (подуровень) квалифи-

кации 6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Анализ факторов внутренней и внешней среды СХО 
Разработка производственных планов СХО 
Подготовка материалов о деятельности СХО для разработки стратегического 
плана ее развития 
Разработка мероприятий по повышению эффективности производства и реали-
зации продукции в СХО 
Контроль за ходом выполнения плановых заданий СХО и ее подразделениями 

Необходимые умения 

Применять вычислительную технику и программное обеспечение для анализа 
экономической деятельности СХО 
Осуществлять поиск нормативно-правовых актов о деятельности СХО в ин-
формационно-правовых системах 
Анализировать внутреннюю и внешнюю среду СХО, выявлять резервы и воз-
можные пути ее развития 
Готовить предложения по внедрению в производство СХО передового опыта, 
технических и технологических инноваций в области сельского хозяйства 
Разрабатывать прогнозы, технико-экономическое обоснование проектов, биз-
нес-планы, годовые и перспективные планы развития СХО 
Организовывать и контролировать выполнение плановых заданий 

Необходимые знания 

Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
СХО 
Методики экономического анализа внутренней и внешней среды СХО 
Методы прогнозирования и планирования деятельности СХО 
Методика разработки перспективных и годовых планов производственно-
хозяйственной деятельности и социального развития СХО 
Экономика, управление и организация сельскохозяйственного производства 
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Технология производства продукции растениеводства и животноводства, про-
изводственные инновации в сельском хозяйстве 

Другие характери-
стики - 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка мероприятий по обеспе-
чению СХО необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами 

Код В/05.6 Уровень (подуровень) квалифи-
кации 6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработкапроектов перспективных и годовых планов материально-
технического обеспечения сельскохозяйственной организации 
Определение потребностей сельскохозяйственной организации и ее подразде-
лений в материальных ресурсах, установлении сроков их поставки в соответст-
вии с требованиями сельскохозяйственного производства 
Подготовка проектов договоров с поставщиками, отслеживание конъюнктуры 
рынков ресурсов 
Осуществление контроля за выполнением поставщиками договорных обяза-
тельств, подготовка материалов по претензиям к поставщикам при нарушении 
договорных обязательств, согласовании изменений условий заключенных до-
говоров 
Ведение оперативного учета движения материальных ресурсов, наличия неис-
пользуемых производственных запасов, составление отчетности о выполнении 
плана материально-технического обеспечения СХО 
Формирование, ведение и хранение базы данных внутренней и внешней ин-
формации по материально-техническому обеспечению СХО, внесение необхо-
димых изменений в справочную и нормативную информацию 

Необходимые умения 

Собирать информацию по материально-техническому обеспечению СХО, про-
верять данные на достоверность 
Владеть информационными технологиями обработки экономической информа-
ции 
Применять в работе действующие стандарты и технические условия на сырье и 
материалы, сельскохозяйственную продукцию 
Владеть методами анализа конъюнктуры рынков ресурсов, обоснования и вы-
бора оптимального поставщика ресурсов для СХО 

Необходимые знания 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность СХО 
Нормативные и методические материалы по материально-техническому обес-
печению сельскохозяйственной организации.  
Технологии производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйст-
венной продукции. 
Основы логистики  
Действующие стандарты, технические условия на семена, корма, удобрения, 
средства защиты растений и животных, сельскохозяйственную продукцию 
Порядок заключения договоров с поставщиками сырья 
Методы и порядок разработки перспективных и годовых планов материально-
технического обеспечения, нормативов запасов 
Справочные информационные системы  
Информационные технологии обработки информации 
Агробиологические и технико-технологические основы организации производ-
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ства продукции растениеводства и животноводства 
Другие характери-
стики - 

3.2.6. Трудовая функция 

Наименование 
Разработка мероприятий по органи-
зации эффективного сбыта сельско-
хозяйственной продукции 

Код В/06.6 Уровень (подуровень) 
квалификации 6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер                            

профессионального стандарта 

  

Трудовые действия 

Разрабатывать проектыперспективных и годовых планов реализации сельхоз-
продукции 
Готовить договора на поставку сельхозпродукции, согласовать условия поста-
вок 
Вести учет заказов и спецификаций, предъявляемых потребителями, готовить 
необходимые материалы для составления ответов на претензии потребителей 
Вести оперативный учет отгрузки сельхозпродукции, выполнения договоров и 
заказов, остатков нереализованной сельхозпродукции, составлять отчетность о 
выполнении плана реализации сельхозпродукции 
Проводить маркетинговые исследования по изучению конъюнктуры сущест-
вующих и перспективных рынков сбыта сельхозпродукции, оценке конкурен-
тоспособности продукции, степени удовлетворения требований и запросов по-
требителей 
Разрабатывать и внедрять внутрифирменные стандарты по организации хране-
ния, сбыта, транспортировки сельхозпродукции, инструкций о скидках, сроках 
и условиях платежей 
Контролировать соблюдение правил хранения и подготовки сельхозпродукции 
к отправке заказчикам (потребителям), выполнение установленных договорами 
сроков поставок, номенклатуры и качества реализуемой продукции.  
Вносить предложения по корректировке цен на сельхозпродукцию, объемам 
продаж, по выбору каналов сбыта, способов и времени выхода на рынок  
Планировать сбытовые расходы по отдельным видам сельхозпродукции (ре-
гионам сбыта, потребителям), анализирует издержки обращения, сбытовые 
расходы по каналам сбыта, достижение плановых показателей по сбыту, выяв-
ляет причины отклонения от плана, осуществляет поиск путей устранения по-
терь, возникающих в процессе товародвижения сельхозпродукции  

Необходимые умения 

Осуществлять сбор и систематизацию информации о выполнении планов реа-
лизации сельхозпродукции 
Применять современные методы проведения маркетинговых исследований в 
сельском хозяйстве 
Проводить анализ конъюнктуры существующих и перспективных рынков сбы-
та продукции сельскохозяйственной организации, оценки конкурентоспособ-
ности продукции, степени удовлетворения требований и запросов потребите-
лей 
Владеть методами разработки товарной, ценовой, коммуникационной, распре-
делительной политики сельскохозяйственной организации 

Необходимые знания 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность СХО 
Нормативные и методические материалы по организации сбыта и поставкам 
сельскохозяйственной продукции 
Технологии производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйст-
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венной продукции 
Действующие стандарты, технические условия на производимую сельскохо-
зяйственную продукцию 
Порядок оформления материалов для заключения договоров и подготовки от-
ветов на претензии потребителей 
Методы и порядок разработки перспективных и годовых планов производства 
и реализации сельскохозяйственной продукции 
Основы сельскохозяйственного маркетинга 
Методы проведения маркетинговых исследованийв сельском хозяйстве 
Справочные информационные системы  
Информационные технологии обработки информации 
Виды цен и методы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 
Рынки сельскохозяйственной продукции и материально-технических ресурсов 

Другие характери-
стики - 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Координация и руководство 
планово-экономической деятельностью  
СХО и их объединений 

Код С Уровень 
 квалификации 7 

 
Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код ориги-

нала 
Регистрационный номер профес-
сионального стандарта 

 

Возможные наимено-
вания должностей 

Заместитель директора СХО по экономике 
Начальник планово-экономического отдела СХО 
Начальник планово-финансового отдела СХО 
Главный экономист СХО 

 

Требования к образо-
ванию и обучению 

Образовательные программы высшего образования - программы магистрату-
ры или специалитета 
Дополнительные профессиональные программы 

Требования к опыту 
практической  работы 

 
Заместитель директора по экономике: высшее экономическое образование и 
стаж работы по специальности на экономических и руководящих должностях 
в соответствующей профилю организации отрасли не менее трех лет 
 
Начальник планово-экономического отдела: высшее экономическое образо-
вание и стаж работы по специальности на экономических и руководящих 
должностях в соответствующей профилю организации отрасли не менее трех 
лет 
 
Начальник планово-финансового отдела: высшее экономическое образование 
и стаж работы по специальности на экономических и руководящих должно-
стях в соответствующей профилю организации отрасли не менее трех лет 
 
Главный экономист: высшее экономическое образование и стаж работы по 
специальности на экономических и руководящих должностях в соответст-
вующей профилю организации отрасли не менее трех лет 

Особые условия до- − 
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пуска к работе 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 

1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий 

1213 Руководители в области определения политики и планирова-
ния деятельности 

1311 Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйстве 
1211 Управляющие финансовой деятельностью 

ЕКС - Начальник финансового отдела 

ОКСО 

080100 Экономика 
080101 Экономическая теория 
080102 Мировая экономика 
080103 Национальная экономика 
080104 Экономика труда 
080105 Финансы и кредит 
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
080114 Земельно-имущественные отношения 
080116 Математические методы в экономике 
080500 Менеджмент 
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
080503 Антикризисное управление 
080506 Логистика 
080601 Статистика 

 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Планово-экономическое обеспечение дея-
тельности СХО Код С/01.7 Уровень (подуровень) 

квалификации 7 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Организация работ по разработке планов развития СХО, годовых производ-
ственно-финансовых планов, технологических карт производства продукции 
растениеводства и животноводства 
Координация работ по составлению оперативных планов напряженных пе-
риодов работы СХО (сев, уборка, заготовка кормов и т.д.) 
Организация разработки нормативов расхода материально-денежных затрат 
на производство сельскохозяйственной продукции, затрат во вспомогатель-
ных и обслуживающих производствах 
Анализ вариантов и планирование финансового обеспечения производствен-
но-сбытовой деятельности СХО 

Необходимые умения 

Руководить сбором, обработкой, анализом и предоставлением достоверной 
информации о деятельности сельскохозяйственной организации и её теку-
щем состоянии  
Обосновывать рациональные направления развития СХО 
Планировать производственно-сбытовую и финансовую деятельности СХО и 
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проводить ее актуализацию 

Необходимые знания 

Макроэкономика, экономика сельского хозяйства, экономика предприятия, 
организация сельскохозяйственного производства 
Методология и методика разработки стратегических и производственно-
финансовых планов развития СХО 
Нормативно-правовое регулирование деятельности сельскохозяйственных 
организаций 
Технологии производства сельскохозяйственной продукции 
Налогообложение СХО 
Современные информационные технологии, справочные и информационные 
системы  
Конъюнктура и механизмы функционирования продовольственных рынков 
Ценообразование в сельском хозяйстве 
Системы управления сельскохозяйственными организациями и их объедине-
ниями 
Информационные системы в планировании и бюджетировании СХО 

Другие характеристики − 
 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Координация и контроль разработки до-
кументов, регламентирующих деятель-
ность СХО 

Код С/02.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 7 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Организация работ и методическое руководство разработки штатного распи-
сания, положения по оплате труда СХО 
Координация работ по нормированию труда работников СХО, разработке 
систем оплаты труда и материального стимулирования работников СХО 
Координация деятельности и согласование тарификации работ и установле-
ния тарифных ставок для работников растениеводства, животноводства, 
вспомогательных и обслуживающих производств 
Руководство разработкой и корректировкой производственно-финансовых 
планов и бизнес-планов развития СХО и её подразделений  

Необходимые умения 

Руководить разработкой планов производственно-финансовой деятельности 
СХО  
Оперативно контролировать выполнение бизнес-планов развития и планов 
производственно-финансовой деятельности СХО, при необходимости руко-
водить их корректировкой и согласованием  
Руководить разработкой эффективных систем материального стимулирова-
ния и оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях 
Руководить работами по определению потребности сельскохозяйственной 
организации в рабочей силе, сельскохозяйственной технике, материально-
технических ресурсах 
Разрабатывать и согласовывать проекты сотрудничества с научно-
исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями по орга-
низации и регламентации производственно-сбытовой деятельности СХО 

Необходимые знания Методы производственно-финансового планирования и бизнес-планирования 
деятельности СХО 
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Производственно-отраслевая, организационная структура и система управле-
ния СХО и её подразделений  
Социологии и психологии труда работников сельскохозяйственных органи-
заций 
Формы организации труда в сельском хозяйстве и его нормативно-правового 
регулирование 
Методологии и методики нормирования труда в сельском хозяйстве 
Новации в области организации труда в сельском хозяйстве 
Организация материального стимулирования труда работников СХО 

Другие характеристики − 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 
Координация и руководство деятельно-
стью планово-экономических подразде-
лений СХО 

Код С/03.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 7 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Организация работ и методическое руководство разработки плановых бюд-
жетов движения денежных средств  и бюджетов доходов и расходов СХО и 
ее подразделений  
Координация и руководство деятельностью по контролю выполнения произ-
водственных планов работы СХО, соблюдению бюджета движения денеж-
ных средств и выявления причин отклонений от планов 
Обеспечение своевременной корректировки планов производственной дея-
тельности и бюджетов движения денежных средств СХО 
Организация контроля за расходом сырья и материалов в сельхозпроизводст-
ве 
Организация анализа производственно-хозяйственной деятельности СХО 
Руководство разработкой стратегических планов развития СХО  

Необходимые умения 

Применять современные методики расчета бюджетов доходов и расходов, а 
также бюджетов движения денежных средств СХО и их подразделений 
Выявлять причинно-следственные связи производственных показателей и 
контролировать исполнение бюджетов движения денежных средств СХО 
Применять современные методики и инструментарий анализа производст-
венно-финансовой деятельности СХО и их подразделений 
Осуществлять координацию деятельности планово-экономических служб 
подразделений СХО 

Необходимые знания 

Современные методики бухгалтерского и управленческого учета в СХО 
Методологии, методики и информационные технологии анализа производст-
венно-финансовой деятельности подразделений СХО 
Организационные структуры и структуры системы управления СХО, функ-
ции планово-экономических служб подразделений СХО 
Методы и инструменты финансового менеджмента в СХО 
Особенностей налогообложения СХО 

Другие характеристики − 
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3.4. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Координация работ, научно-методическая 
и консультационная деятельность по эко-
номическому развитию аграрного сектора 
экономики 

Код D Уровень 
 квалификации 8 

 
Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код ориги-

нала 
Регистрационный номер профес-
сионального стандарта 

 

Возможные наимено-
вания должностей 

Директор департамента (управления) экономики министерства сельского хо-
зяйства (федеральный и региональный уровни), председатель (заместитель по 
экономике) совета муниципального района 
Председатель (президент), заместитель председателя (вице-президент) по 
экономическим вопросам коммерческих объединений, сельскохозяйственных 
отраслевых союзов, общественных организаций и ассоциаций сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
Директор НИИ (заместитель директора по экономике) 
Директор (зам. директора, начальник отдела) консультационной службы 
консультационной службы 

Требования к образо-
ванию и обучению 

Образовательные программы высшего образования – программы аспиранту-
ры или магистратуры. Дополнительные профессиональные программы 

Требования к опыту 
практической  работы 

Директор департамента (управления) экономики министерства сельского хо-
зяйства (федеральный и региональный уровни): аспирантура или магистрату-
ра и стаж работы по специальности на экономических и/или руководящих 
должностях в соответствующей профилю организации отрасли не менее трех 
лет 
Председатель (президент), заместитель председателя (вице-президент) по 
экономическим вопросам коммерческих объединений, отраслевых союзов, 
общественных организаций и ассоциаций сельскохозяйственных товаропро-
изводителей: аспирантура или магистратура и стаж работы по специальности 
на руководящих должностях в соответствующей профилю организации от-
расли не менее пяти лет 
Директор НИИ (заместитель директора по экономике): аспирантура или ма-
гистратура и стаж работы по специальности на экономических и/или руково-
дящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли не ме-
нее трех лет 
Директор (зам. директора, начальник отдела) консультационной службы: ас-
пирантура или магистратура и стаж работы по специальности на экономиче-
ских и/или руководящих должностях в соответствующей профилю организа-
ции отрасли не менее трех лет 

Особые условия до-
пуска к работе − 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 

1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий 

1213 Руководители в области определения политики и планирова-
ния деятельности 

1311 Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйстве 
1211 Управляющие финансовой деятельностью 
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ЕКС - Главный экономист 

ОКСО 

080101 Экономическая теория 
080102 Мировая экономика 
080103 Национальная экономика 
080104 Экономика труда 
080105 Финансы и кредит 
080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
080114 Земельно-имущественные отношения 
080116 Математические методы в экономике 
080500 Менеджмент 
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 
080503 Антикризисное управление 
080506 Логистика 
080601 Статистика 

 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 
Организация экономической деятельно-
сти органов управления сельским хозяй-
ством и сельских территорий 

Код D/01.8 Уровень (подуровень) 
квалификации 8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Организация работ, руководство и участие в разработке федеральных, регио-
нальных и территориальных целевых программ и планов развития сельской 
экономики 
Координация взаимодействия с органами законодательной и исполнительной 
власти, а также отраслевыми министерствами и ведомствами по вопросам 
развития сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в целом, а 
также по обеспечению продовольственной безопасности страны, региона, 
территории 
Текущее руководство и обеспечение эффективного функционирования аг-
рарного сектора экономики и его отдельных отраслей 
Участие в разработке нормативных документов, мер государственной под-
держки аграрного сектора экономики, развития сельских территорий, охраны 
окружающей среды, повышения качества и доступности продовольствия для 
населения и улучшения демографических процессов 

Необходимые умения 

Руководить сбором, обработкой, анализом и предоставлением достоверной 
информации о состоянии экономики отрасли и сельских территорий 
Своевременно выявлять актуальные проблемы, прямо и косвенно связанные 
с аграрным сектором экономики, и находить оптимальные решения иденти-
фицированных проблем 
Выступать в качестве эксперта и отстаивать интересы аграрного сектора и 
сельского населения в законодательных и исполнительных органах власти, а 
также в международных организациях (ВТО, ФАО и др.)  
Координировать разработку перспективных планов и программ развития от-
расли на федеральном и региональном уровне, а также сельских территорий, 
проведение мониторинга и корректировки планов с учетом изменений внут-
ренней и внешней среды 
Определять наиболее рациональную инвестиционную политику в аграрном 
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секторе, обеспечивать привлекательность инвестиций в развитие АПК и 
сельских территорий 

Необходимые знания 

Макроэкономика, микроэкономика, экономика сельского хозяйства и других 
отраслей АПК, экономика сельских территорий и агротуризма 
Стратегическое планирование и прогнозирование в АПК 
Математическое моделирование социально-экономических процессов в аг-
рарном секторе и сельской экономике 
Анализ и управление инвестиционными проектами в АПК, оценка коммерче-
ской и бюджетной эффективности инвестиций 
Нормативно-правовое регулирование деятельности организаций АПК, а так-
же КФХ, ЛПХ и сельских производственных и потребительских кооперати-
вов 
Основы биоэкономики и роль в ней сельского хозяйства. Экономика био-
энергетики, окружающей среды, органического сельского хозяйства, агроту-
ризма и др. 
Налогообложение сельскохозяйственных организаций и других формирова-
ний различных форм собственности 
Система межбюджетных отношений в РФ 
Современные информационные технологии, справочные и информационные 
системы  
Системы управления организациями, кооперативами, отраслями и комплек-
сами 

Другие характеристики − 
 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация экономической деятельно-
сти коммерческих объединений, отрасле-
вых союзов, общественных организаций и 
ассоциаций сельских товаропроизводите-
лей 

Код D/02.8 Уровень (подуровень) 
квалификации 8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Руководство деятельностью коммерческих объединений, отраслевых союзов, 
общественных организаций и ассоциаций сельских товаропроизводителей 
Анализ состояния производственной и экономической деятельности сельских 
товаропроизводителей и их объединений 
Участие в разработке перспективных планов, проектов и программ развития 
отраслей агропромышленного комплекса и сельской экономики 
Участие в разработке нормативных документов, мер государственной под-
держки аграрного сектора экономики и развития сельских территорий 
Защита прав и интересов сельских товаропроизводителей в органах законо-
дательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уров-
нях, содействие установлению справедливых экономических взаимоотноше-
ний между участниками цепи создания стоимости 

Необходимые умения 

Руководить сбором, обработкой, анализом и предоставлением достоверной 
информации об экономическом состоянии производителей соответствующих 
объединений, союзов, ассоциаций 
Своевременно выявлять актуальные проблемы товаропроизводителей, нахо-
дить и рекомендовать оптимальные решения идентифицированных проблем 
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Выступать в качестве эксперта и отстаивать интересы сельских товаропроиз-
водителей в органах законодательной и исполнительной власти, в научном 
сообществе, а также в международных организациях (ВТО, ФАО и др.)  
Разрабатывать перспективные планы и координировать реализацию проектов 
развития объединений, союзов, ассоциаций, проводить мониторинги коррек-
тировку планов с учетом изменений внутренней и внешней среды 
Определять наиболее рациональную инвестиционную политику в объедине-
ниях, союзах, ассоциациях, обеспечивать привлекательность инвестиций в их 
развитие  

Необходимые знания 

Макроэкономика, микроэкономика, экономика сельского хозяйства и других 
отраслей АПК 
Стратегическое планирование и прогнозирование в АПК 
Математическое моделирование экономических процессов в АПК 
Анализ и управление инвестиционными проектами в АПК 
Нормативно-правовое регулирование деятельности объединений, союзов, 
ассоциаций, а также организаций АПК, КФХ, ЛПХ и сельских производст-
венных и потребительских кооперативов 
Налогообложение организаций и предприятий АПК и других формирований 
различных форм собственности 
Современные информационные технологии, справочные и информационные 
системы  
Системы управления объединениями, союзами, ассоциациями 

Другие характеристики  
 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 

Организация, координация и контроль 
разработки прикладных методологий ис-
следования экономики сельского хозяй-
ства 

Код D/03.8 Уровень (подуровень) 
квалификации 8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Организация работ, методическое руководство и участие в разработке планов 
проведения научных исследований в области экономики сельского хозяйства 
Координация работ по составлению оперативных планов проведения иссле-
дований по отдельным научным темам 
Организация результативной научно-исследовательской деятельности 
Анализ вариантов и планирование финансового обеспечения научно-
исследовательской деятельности 

Необходимые умения 

Руководить сбором, обработкой, анализом и предоставлением достоверной 
информации о деятельности организации, её текущем состоянии  
Выступать в качестве эксперта при принятии решений о новых научных на-
правлениях развития деятельности организации 
Планировать деятельность организации и проводить корректировку планов с 
учетом текущей ситуации  

Необходимые знания 

Макроэкономика, микроэкономика, экономика организации, организация на-
учной и консультационной деятельности 
Методология и методика разработки стратегических и оперативных планов 
деятельности 
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Нормативно-правовое регулирование деятельности научных и консультаци-
онных организаций 
Бухгалтерский учет и налогообложение научных и консультационных орга-
низаций 
Современные информационные технологии, справочные и информационные 
системы  
Системы управления научными и консультационными организациями  

Другие характеристики − 
 

3.4.4. Трудовая функция 

Наименование 

Координация и руководство консульта-
ционной деятельностью по подготовке 
экономических решенийв сельском хо-
зяйстве 

Код D/04.8 Уровень (подуровень) 
квалификации 8 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код 

 оригинала 
Регистрационный номер    
профессионального стан-

дарта 
 

Трудовые действия 

Организация работ и методическое руководство консультационной деятель-
ностью в области экономики сельского хозяйства 
Координация и руководство деятельностью по контролю выполнения планов, 
соблюдению бюджета движения денежных средств и выявления причин от-
клонений 
Обеспечение своевременной корректировки планов консультационной дея-
тельности и бюджетов движения денежных средств. 
Организация работ и методическое руководство при осуществлении анализа 
консультационной деятельности организации 

Необходимые умения 

Владеть методикой, методологией и современной практикой обоснования 
бюджетов доходов и расходов, а также бюджетов движения денежных 
средств организаций и их подразделений 
Выявлять причинно-следственные связи показателей деятельности консуль-
тационной организации и контролировать исполнение бюджетов движения 
денежных средств 
Владеть методикой, методологией и современным инструментарием анализа 
деятельности консультационной организации и ее подразделений 
Координировать деятельность подразделений консультационных организа-
ций 

Необходимые знания 

Современной методики бухгалтерского и управленческого учета в консуль-
тационных организациях 
Методологии, методики и современных инструментов анализа деятельности 
подразделений консультационной организации, включая применение инфор-
мационных технологий 
Организационной структуры и структуры системы управления консультаци-
онной организации 
Методов и инструментов финансового менеджмента 
Особенностей налогообложения консультационныхорганизаций  

Другие характеристики − 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 
(наименование организации) 

 Ректор   Г.Д. Золина   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

1. ЗАО «Зеленоградское» 

2. Сельскохозяйственная артель (колхоз) Маяк 

3. ПО «Дмитрогорское» ГК «Агропромкомплектация» 

4. ФГБНУ «Росинформагротех» 

5. СПК «Зимницкий» 

6. Российский зерновой союз 

7. Национальный союз свиноводов 

8. Национальный союз производителей молока 

9. ГНУ Тульский НИИСХ 

10. ООО «АПК – Черноземье» 

11. «Агропромышленный союз России» 

12. ФГБНУ «ВИАПИ имени А.А. Никонова» 
 
                                                 
1Общероссийский классификатор занятий. 
2Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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