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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.05 Экономика агропромышленного комплекса 

 

Направление: 35.03.04 «Агрономия»  

Профиль: «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков в области экономики агропромышленного комплекса. 

Задачи дисциплины ориентированы на изучение:  

– теоретических и методологических основ дисциплины;  

– получение навыков работы с отчетной документацией предприятия;  

– действия объективных экономических законов и форм их проявления в сфере 

агропромышленного комплекса; 

изыскание путей повышения эффективности отраслей АПК. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика агропромышленного комплекса» относится к дисциплинам 

базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономическая теория». 

 

«Экономическая теория»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; общих основ 

экономической теории, особенностей рыночной экономики и функционирования в ней 

экономических субъектов; основных инструментов и методов анализа для решения 

социально значимых экономических проблем.  

 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро-  и макроуровнях; ориентироваться в рыночной среде и успешно 

решать сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной 

экономики; проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения 

проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результаты.  

 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области экономики; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

при решении социальных и профессиональных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- написание выпускной квалификационной работы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– сущность экономических явлений и процессов в сфере агропромышленного 

комплекса (ОК-3). 
уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности и тенденции развития отрасли с точки 
зрения эффективности использования производственных ресурсов (земельных, 
материальных и трудовых) (ОК-3). 

владеть: 
– навыками анализа тенденций развития отрасли с точки зрения эффективности 

использования производственных ресурсов (земельных, материальных и 
трудовых) (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.  Введение в экономику агропромышленного комплекса. 

2.  Специализация и концентрация в АПК. 

3.  Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

4.  Основные фонды в АПК и эффективность их использования. 

5.  Оборотные фонды в АПК и эффективность их использования. 

6.  Трудовые ресурсы и эффективность их использования. 

7.  Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и цены на 

продукцию АПК. 

8.  Экономика производства продукции растениеводства. 

9. Экономическая оценка эффективности использования селекционных достижений в 

растениеводстве. Биоэнергетическая оценка в селекции сельскохозяйственных культур 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент    А.Ф. Рева    


