Б1.В.ОД.13 Экономика отраслей АПК
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины является формирование у бакалавров знаний и навыков по
экономике, организации и управлению сельскохозяйственного производства,
направленных на увеличение производства, снижению себестоимости и повышению
прибыльности сельскохозяйственных предприятий.
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
Коды
компетенций
ДПК-1

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
Способностью
использовать для
решения
профессиональных задач
знания технологий
производств и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

ДПК-2

Способностью
анализировать основные
социальноэкономические
показатели региона,
отрасли

ОК-3

Способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Результаты обучения

Знать: технологию производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
основные понятия, категории экономики отраслей АПК
Уметь: осуществлять поиск информации и
осуществлять обработку данных, анализ для решения
поставленных задач
Владеть:. понятийным аппаратом в области экономики;
навыками принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в сфере управления отраслями
АПК.
Знать: сущность и понятие, основных методик расчета
основных производственных фондов, оборотных
средств и трудовых ресурсов ;классификацию издержек,
себестоимости;сущность и понятие доходов, прибыли,
основных методик расчета;методы ценообразования.
Уметь: определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия и организаций АПК;
рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы основные
экономические показатели деятельности предприятий и
организаций отраслей АПК
Владеть: навыками современных методик расчета,
анализа и планирования показателей, характеризующих
деятельность предприятий и организаций отраслей АПК
Знать: состояние рынка, конкурентоспособность
товаров, соотношение производства и потребления;
роль планирования в условиях рыночной экономики
Уметь: использовать различные источники информации
для принятия управленческих решений в целях
повышения эффективности деятельности предприятий
отрасли
Владеть: навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения
экономических расчетов, связанных с деятельностью

ОПК-1

Владением навыками
поиска и использования
нормативных и
правовых документов в
своей профессиональной
деятельности

предприятий и организаций отраслей АПК
Знать: типовые методики и действующую нормативноправовую базу для расчета экономических и социальноэкономических показателей
Уметь: выявлять и анализировать проблемы
экономического характера, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты
Владеть: основными методами и приемами расчета
экономических и социально-экономических показателей

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика отраслей АПК» входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.02
Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса “Экономика отраслей АПК”.
Тема 2. Сельское хозяйство в системе АПК
Тема 3. Размещение, специализация и концентрация производства в сельском
хозяйстве
Тема 4. Интеграция и кооперация в сельском хозяйстве
Тема 5. Понятие, структура рынка и конкуренция
Тема 6. Предпосылки и законы рыночной экономики
Тема 7. Рыночные каналы реализации продукции сельского хозяйства
Тема 8. Рынок факторов производства
Тема 9. Издержки производства и себестоимость продукции в отрасли
Тема 10. Цена и ценообразование на продукцию отрасли
Тема 11. Формирование доходов в сельском хозяйстве
Тема 12. Экономика производства продукции растениеводства.
Тема 13. Экономика производства продукции животноводства
Тема 14. Инвестиции и инновационная деятельность в сельском хозяйстве.
Тема 15. Производственная и социальная инфраструктура сельского хозяйства.
Тема 16. Охрана окружающей среды и повышение эколого-экономической
эффективности.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 103(42) часов в том числе: лекции- 36(8) часов, практических
занятий 36(10) часов;
2. Самостоятельная работа 77(138) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) час.
Аттестация – экзамен.

