ФТД.2 Современные проблемы развития АПК
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков 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
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы (компетенция
Результаты обучения
компетенций
или содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ОК-3
Способностью использовать Знать: Закономерности функционирования
основы
экономических современной экономики на макро- и
знаний в различных сферах микроуровне;
основные
особенности
деятельности
ведущих
школ
и
направлений
экономической науки.
Уметь: Осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач.
Владеть: Методологии экономического
исследования;
использования
экономических
знаний
в
профессиональной практике.
ПК-6
Способностью
Знать: Основы построения, расчета и
анализировать и
анализа современной системы показателей,
интерпретировать данные
характеризующих
деятельность
отечественной и зарубежной хозяйствующих субъектов на микро- и
статистики о социальномакроуровне.
экономических процессах и Уметь: Анализировать и интерпретировать
явлениях, выявлять
данные отечественной и зарубежной
тенденции изменения
статистики о социально-экономических
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции
показателей
изменения социально-экономических
показателей.
Владеть:
Владения
современными
методиками расчета и анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на микро- и
макроуровне.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные проблемы развития АПК» входит в факультатив,
включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика
направленность Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. АПК в системе народнохозяйственного комплекса. Сферы деятельности
предприятий АПК.
Тема 2. Экономическая сущность рынка и рыночных отношений в сельском
хозяйстве
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
Тема 9. Инвестиционная деятельность предприятия АПК
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -36/1, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 27(12) часов в том числе:
лекции- 9(2) часов, практических занятий 9(4) часов;
2. Самостоятельная работа 9(24) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация -зачет

