Б1.В.ДВ.8.2 Современные проблемы развития АПК
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: развитие у студентов критического мышления и аналитических
способностей в использовании принципов и методов экономического анализа для
понимания и оценки проблем аграрного комплекса и тенденции в его развитии с точки
зрения эффективности принимаемых политических решений, а также их влияния на
развитие экономики страны.
Задачи дисциплины:
- изучение особенностей экономики сельскохозяйственного производства;
- освоение приемов расчетов экономической деятельности предприятий;
- обоснование комплекса приемов по повышению рентабельности и снижению
себестоимости производства сельскохозяйственной продукции.
- прогнозирование и планирование производственной деятельности в АПК.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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Результаты обучения

Знать:
-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими
отраслями экономики;
- особенности организации сельскохозяйственного
производства;
- особенности системы управления производством в
отраслях АПК;
Уметь:
-проводить расчеты основных экономических показателей
деятельности сельскохозяйственных предприятий;
-принимать эффективные управленческие решения в
условиях сельскохозяйственного производства;
- проводить оценку кадров предприятий АПК;
-обосновать перспективные направления развития
отраслей производства.
Владеть навыками:
-системой научных знаний о человеке и обществе,
истории и культуре, знаниями проблем рыночной
экономики.
-экономическими методами анализа
сельскохозяйственного труда в рамках своей
профессиональной деятельности.
-приемами расчетов экономической деятельности
предприятий АПК.
Знать:
-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими
отраслями экономики;
- особенности организации сельскохозяйственного
производства;
- особенности системы управления производством в
отраслях АПК;

ОПК-1

Владение
навыками поиска,
анализа и
использования
нормативных и
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Уметь:
-проводить расчеты основных экономических показателей
деятельности сельскохозяйственных предприятий;
-принимать эффективные управленческие решения в
условиях сельскохозяйственного производства;
- проводить оценку кадров предприятий АПК;
-обосновать перспективные направления развития
отраслей производства.
Владеть навыками:
-системой научных знаний о человеке и обществе,
истории и культуре, знаниями проблем рыночной
экономики.
-экономическими методами анализа
сельскохозяйственного труда в рамках своей
профессиональной деятельности.
-приемами расчетов экономической деятельности
предприятий АПК.
Знать:
-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими
отраслями экономики;
- особенности организации сельскохозяйственного
производства;
- особенности системы управления производством в
отраслях АПК;
Уметь:
-проводить расчеты основных экономических показателей
деятельности сельскохозяйственных предприятий;
-принимать эффективные управленческие решения в
условиях сельскохозяйственного производства;
- проводить оценку кадров предприятий АПК;
-обосновать перспективные направления развития
отраслей производства.
Владеть навыками:
-системой научных знаний о человеке и обществе,
истории и культуре, знаниями проблем рыночной
экономики.
-экономическими методами анализа
сельскохозяйственного труда в рамках своей
профессиональной деятельности.
-приемами расчетов экономической деятельности
предприятий АПК.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные проблемы развития АПК» входит в вариативную часть
дисциплин по выбору профессионального цикла, включенных в учебный план
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
4.Содержание дисциплины
Тема 1. АПК в системе народнохозяйственного комплекса. Сферы деятельности
предприятий АПК.
Тема 2. Экономическая сущность рынка и рыночных отношении в с/х..
Тема 3. Ресурсный потенциал АПК.
Тема 4. Сельское хозяйство в системе АПК.
Тема 5. Организационно- правовые формы хозяйствования в отраслях АПК
Объединения юридических лиц.

Тема 6. Государственное регулирование деятельности предприятий АПК. Структура
управления в АПК
Тема 7. Основы планирования деятельности предприятия АПК.
Тема 8. Издержки производства и себестоимости агропромышленной продукции.
Тема 9. Инновационная деятельность предприятий АПК. Инвестиционная
деятельность предприятия АПК
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 88(27) часов в том числе: лекции- 36(8) часов, практических
занятий 36(10) часов.
2. Самостоятельная работа 56(117) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часа.
Аттестация – экзамен.

