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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретиче-

ских 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 агро-

промышленного комплекса; 

– изыскание путей повышения эффективности отраслей АПК. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика агропромышленного комплекса» относится к дисци-

плинам базовой части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующей дисциплиной:  

 

«Экономическая теория»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

мической теории, особенностей рыночной экономики и функционирования в ней экономиче-

ских 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 получен-

ные в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического ха-

рактера 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. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- написание выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

сущность экономи-
ческих явлений и 
процессов в сфере 
агропромышленно-
го комплекса 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тенден-
ции развития отрас-
ли с точки зрения 
эффективности ис-
пользования произ-
водственных ресур-
сов (земельных, ма-
териальных и тру-
довых) 

навыками анализа 
тенденций развития 
отрасли с точки 
зрения эффектив-
ности использова-
ния производ-
ственных ресурсов 
(земельных, мате-
риальных и трудо-
вых) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 9 № 10 

Аудиторные занятия (всего) 14 4 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Лабораторные работы – – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 32 58 

в том числе  

Работа с литературой 50 20 30 

Аудиторная контрольная работа 16 – 16 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий, подготовка к практиче-

ским занятиям 

24 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации 4 – 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) З – З 

Экзамен (Э) – – – 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 9, 10 семестров, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается – зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

9-10 Модуль 1. Введение 

в экономику АПК. 

Материально-

технические ресур-

сы АПК. 

1.1. Введение в экономику АПК (самостоятельное изучение) 

Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК». Понятие, состав  и структура агропромышленного комплек-

са. Экономическая эффективность АПК. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффек-

тивности сельского хозяйства 

 

1.2. Специализация и концентрация в АПК (самостоятельное изучение) 

Понятие, виды и показатели специализации. Сущность и формы осуществления концентрации производства в 

АПК. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. 

 

1.3. Земельные ресурсы и эффективность их использования (1 час) 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный земельный кадастр и мо-

ниторинг земли. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

 

1.4. Основные и оборотные фонды в АПК и эффективность их использования (1 час) 

Основные фонды, их экономическая сущность и классификация. Износ, амортизация и воспроизводство  основ-

ных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повышения их эффек-

тивности. Экономическая сущность и классификация оборотных средств. Эффективность  использования обо-

ротных средств. 

 

1.5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования (1 час) 

Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения. Показатели использования рабочего времени. Сезонность 

труда в сельском хозяйстве. Производительность труда и факторы ее роста. 

 

1.6. Организация и нормирование труда на предприятии АПК (1 час) 

Сущность, значение и содержание нормирования труда. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда.   

Организация и анализ внедрения норм труда. Организация оплаты труда на предприятии. 
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№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

10 Модуль 2. Эконо-

мическая эффек-

тивность  производ-

ства продукции 

растениеводства и 

оценка эффектив-

ности селекцион-

ных достижений 

2.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и цены на продукцию АПК 

(самостоятельное изучение) 

Классификация издержек производства. Себестоимость продукции, ее виды. Методика определения себестоимо-

сти продукции растениеводства. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. 

Методы ценообразования в АПК.  Методы оценки селекционных достижений. 

 

2.2. Экономика производства продукции растениеводства (самостоятельное изучение) 

Экономика производства зерна. Экономика производства картофеля. Экономика производства овощей.  

 

2.3. Экономическая оценка эффективности использования селекционных достижений в растениеводстве. 

Биоэнергетическая оценка в селекции сельскохозяйственных культур (2 часа) 

Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения новых сортов в 

производство. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и направления ее повышения  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

9-10 1. Введение в экономику АПК. Материально-

технические ресурсы АПК. 

4 – 4 58 66 УО-1, ПР-2 

10 2. Экономическая эффективность  производства про-

дукции растениеводства и оценка эффективности се-

лекционных достижений 

2 – 4 32 38 УО-1, ПР-2 

10 Зачет  – – – 4 4 УО-2 

 ИТОГО: 6 – 8 94 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – аудиторная контрольная работа; УО-2 – зачет.  

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 9 Модуль 1. Введе-

ние в экономику 

АПК. Материаль-

но-технические 

ресурсы АПК. 

Практическое занятие №1.1. Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный зе-

мельный кадастр и мониторинг земли. Экономическая эффективность использования земель-

ных ресурсов. 

2 

2 10 Практическое занятие №1.2. Основные и оборотные фонды в АПК и эффективность их 

использования. 

Основные фонды, их экономическая сущность и классификация. Износ, амортизация и вос-

производство  основных фондов. Показатели эффективности использования основных фон-

дов в АПК и пути повышения их эффективности. Экономическая сущность и классификация 

оборотных средств. Эффективность  использования оборотных средств. 

2 

3 10 Модуль 2. Эко-

номическая эф-

фективность  

производства 

продукции расте-

ниеводства и 

оценка эффектив-

ности селекцион-

ных достижений.  

Практическое занятие №2.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Цено-

образование и цены на продукцию АПК 

Классификация издержек производства. Себестоимость продукции, ее виды. Методика опре-

деления себестоимости продукции растениеводства. Особенности исчисления себестоимости 

нового сорта в селекции сельскохозяйственных культур и основные направления ее сниже-

ния. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. Методы ценообразования в АПК.  

Методы оценки селекционных достижений. 

2 

4 10 Практическое занятие №2.2. Экономическая оценка эффективности использования се-

лекционных достижений в растениеводстве. Биоэнергетическая оценка в селекции 

сельскохозяйственных культур. 

Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Методические положения по оценке экономической 

эффективности внедрения новых сортов в производство. Понятие  и показатели энергетиче-

ской эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Место биоэнергетической 

оценки в селекции сельскохозяйственных культур и направления ее повышения 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  

Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

9-10 Модуль 1. Введение в экономику АПК. Материально-
технические ресурсы АПК. 

Проработка лекций, учебной и методической литера-
туры 

50 

Написание аудиторной контрольной работы 8 

Модуль 2. Экономическая эффективность  производства про-
дукции растениеводства и оценка эффективности селекцион-
ных достижений.  

Проработка лекций, учебной и методической литера-
туры 

24 

Написание аудиторной контрольной работы 8 

Зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 94 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование моде-

ля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

Модуль 1. Введение в 

экономику АПК. Ма-

териально-

технические ресурсы 

АПК. 

9-10 Лекции №1.3, 1.4, 1.5, 

1.6  

Проблемная лекция Групповые  

9-10 ПЗ №1.1,1.2 Занятия в форме практикума  Групповые 

Модуль 2. Экономиче-

ская эффективность  

производства продук-

ции растениеводства и 

оценка эффективности 

селекционных дости-

жений. 

10 Лекция №2.3 Проблемная лекция Групповые  

10 ПЗ №2.1, 2.2 Занятия в форме практикума  Групповые 

 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 

 практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

9-10 Тат-1 1. Введение в экономику АПК. Матери-

ально-технические ресурсы АПК. 

УО-1 5 - 

ПР-2 11 - 

10 Тат-1 2. Экономическая эффективность  произ-

водства продукции растениеводства и 

оценка эффективности селекционных до-

стижений 

УО-1 5 - 

ПР-2 4 - 

10 ПрАт Зачет  УО-2 35 - 
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4.2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ПР-2) 

 

Аудиторная контрольная работа включает два раздела. 

Ответ на вопросы первого раздела аудиторной контрольной работы должен показать, 

насколько правильно и глубоко студент усвоил содержание проблемной, теоретической части 

курса, а также его умение применять теоретические знания в своей практической деятельно-

сти.  

Первая часть работы выполняется студентом по теме, указанной в варианте, номер кото-

рого определяется двумя последними цифрами его личного шифра по табл.1. 

Таблица 1 - Номера тем аудиторных контрольных заданий по курсу «Экономика агро-

промышленного комплекса» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Перечень вопросов для первой части аудиторной контрольной работы 

1. Формы собственности и формы хозяйствования в АПК.  

2. Трудовые ресурсы и производительность труда: сущность, значение, показатели. Пути по-

вышения производительности труда. 

3. Земля как главное средство производства. Эффективность использования земли и пути ее 

повышения. 

4. Основные производственные фонды и их структура. Фондообеспеченность и фондово-

оруженность. Способ перенесения своей стоимости на вновь созданный продукт. Аморти-

зация и ее использование. Фондоемкость и пути ее повышения. 

5. Оборотные фонды предприятия и их структура. Методика определения эффективности 

использования оборотных фондов предприятия и пути ее повышения. 

6. Энергетические ресурсы и их роль в развитии с.-х. производства. Энергообеспеченность и 

энерговооруженность труда.  

7. Инвестиции и их роль в развитии материально-технической базы с.-х. предприятий.  

8. Сущность и особенности воспроизводства в сельском хозяйстве. Простое и расширенное 

воспроизводство. Условия и типы расширенного воспроизводства. Экстенсивный и интен-

сивный типы расширенного воспроизводства. 

9. Научно-технический прогресс: сущность, критерий, показатели, эффективность.  

10. Рыночный механизм хозяйствования и его элементы: цена; спрос и предложение; конку-

ренция и монополизм. 

11. Рыночная инфраструктура и ее роль в развитии рыночных товарно-денежных отношений: 

биржи, торги; тендеры, аукционы; посреднические формирования, маркетинговая система; 

банки, страховые компании и др. 

12. Издержки производства, стоимость и себестоимость с.-х. продукции.  

13. Экономическая эффективность производства. Сущность, критерий и обобщающий показа-

тель эффективности сельскохозяйственного производства. Понятие и показатель эффекта. 

Понятие и структура затрат. 
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14. Рентабельность производства: понятие рентабельности и методика ее определения. Значе-

ние рентабельности в развитии экономики хозяйства.  

15. Методологические основы экономической эффективности отраслей сельского хозяйства. 
 

Во втором разделе конкретного задания определяется тема аудиторной контрольной ра-

боты дается план подготовки письменного задания по экономике одной из отраслей сельского 

хозяйства (по выбору студента).  

Вторая часть контрольного задания 
Эффективность производства ________________, на предприятии____________ 

План письменного задания. 

1. Наименование, местонахождение хозяйства, размер и структура землепользования. 

2. Производственное направление хозяйства: (основные товарные отрасли и объемы реа-

лизации продукции этих отраслей, специализация хозяйства). 

3. Эффективность производства продукции анализируемой отрасли в динамике за 3 года. 

Ответы на 1 и 2 вопросы второго раздела задания выполняется в текстовой форме на ос-

нове анализа отчетных материалов не менее чем за 3-х летний период. Показатели для анализа 

эффективности использования земельных ресурсов и определения специализации хозяйства 

должны быть сведены в таблицу 2,3. Основные показатели по вопросу 3 нужно рассчитать по 

каждому году, свести в таблицу 4 и дать им текстовый анализ. 

Таблица 2 – Эффективность использования земельных ресурсов хозяйства 
Показатели Прошлый год Отчетный год Относительное 

изменение пока-

зателя отчетного 

года в % к прош-

лому 

1. Урожайность, ц/га    

а) зерновых и зернобобовых    

б) кукурузы на зерно    

в) сои    

г) сахарной свеклы    

д) подсолнечника    

е) картофеля    

ж) овощей    

з) бахчевых    
…    

2. Валовая продукция сельского хозяй-

ства всего, тыс. руб. 

   

а) в т.ч. растениеводства    

3. Валовой доход всего, тыс. руб.    

а) в т.ч. растениеводства    

4. Прибыль всего, тыс. руб.    

а) в т.ч. растениеводства    

5. Получено в расчете на 1 га с.-х. уго-

дий, тыс. руб.: 

   

а) валовой продукции    

б) в т.ч. растениеводства    

в) валового дохода    

г) прибыли    
5. Получено в расчете на 1 га пашни от 
растениеводства, тыс. руб.: 

   

а) валового дохода     
б) прибыли     
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Таблица 3 – Динамика структуры товарной продукции предприятия 

 

Продукция 

Годы В среднем 

за 3 года, 

% 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Зерновые и зерно-

бобовые  
       

Подсолнечник        

Прочая продукция 

растениеводства 
       

Продукция расте-

ниеводства соб-

ственного пр-ва, 

реализованная в 

переработанном 

виде 

       

Итого по растение-

водству 
       

Продукция прочих 

производств 
       

ВСЕГО по хозяй-

ству 
       

 

Таблица 4 – Показатели экономической эффективности производства отрасли 

 

 

 

 

Показатели 20__ год 20__ год 

Отклонение показателей  20__ года от  

20__ года 

абсолютное относительное 

1. Затраты труда на 

1 ц продукции, чел.-

час 

    

2. Себестоимость 

производства 1 ц 

продукции, руб. 

    

3. Валовой доход на 

1 га посевов культу-

ры, тыс. руб./га 

    

4. Чистый доход на 

1 га посевов культу-

ры, тыс. руб./га 

    

5. Прибыль от реа-

лизации зерна в 

расчете на 1 ц про-

дукции, руб. 

    

6. Уровень рента-

бельности произ-

водства продукции, 

% 
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4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК».  

2. Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Экономическая эф-

фективность АПК.  

3. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффективности сель-

ского хозяйства. 

4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля 

как средство производства.  

7. Классификация земельных угодий.  

8. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

9. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

10. Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

11. Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов.  

12. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повы-

шения их эффективности.  

13. Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

14. Эффективность  использования оборотных средств.  

15. Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

16. Показатели использования рабочего времени.  

17. Сезонность труда в сельском хозяйстве.  

18. Производительность труда и факторы ее роста. Классификация издержек производ-

ства.  

19. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

20. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

21. Организация и анализ внедрения норм труда 

22. Организация оплаты труда на предприятии. 

23. Себестоимость продукции, ее виды.  

24. Методика определения себестоимости продукции растениеводства.  

25. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения.  

26. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК.  

27. Методы ценообразования в АПК.   

28. Методы оценки селекционных достижений.  

29. Экономика производства зерна.  

30. Экономика производства картофеля. 

31. Экономика производства овощей.  

32. Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства.  

33. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения но-

вых сортов в производство.  

34. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяй-

ственных культур.  

35. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и 

направления ее повышения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Се-

местр 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1* Минаков, 

И.А. 

Экономика и управление предприятиями, отраслями 

и комплексами АПК [Электронный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91296 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

2* Под ред. Во-

дянникова 

В.Т. 

Экономика сельского хозяйства [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64326 

 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

3* Под ред. 

С.В. Киселе-

ва. 

Сельская экономика: учебник М.: ИНФРА-М, 

2010. 

Разделы 

1-2 

9-10 15  

4*. Петранёва Г. 

А. [и др.] 

Экономика сельского хозяйства: учебник М.: Альфа-М : ИН-

ФРА-М, 2013. 

Разделы 

1-2 

9-10 20  

5* Баскакова, 

О.В. 

Экономика предприятия (организации) [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

Москва: Издатель-

ско-торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2018. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

6* Алексейче-

ва, Е.Ю. 

Экономика организации (предприятия)  [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410 

Москва: Издатель-

ско-торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2016. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/64326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410
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5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов  

(модулей) 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

7 Шаркова, А.В. Экономика отраслей [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91225 

Москва: Дашков и К, 

2016. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

8 Макарец, Л.И. Экономика отраслей растениевод-
ства [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3816 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

9* Мухина И.А Экономика организации (предпри-

ятия)  [Электронный ресурс]:  

учебное пособие - Электрон. дан. - 

Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=103810 

Москва: Издатель-

ство «Флинта», 2017. 

Разделы 

1-2 

9-10 + + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» – http: //www.e.lanbook.com 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Минаков  

И.А. 

Экономика и управ-

ление предприятиями, 

отраслями и комплек-

сами АПК: учебник 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2017. 

 

 

2 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Под ред. 

Водянни-

кова В.Т. 

Экономика сельского 

хозяйства: учебник 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2015. 

3 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Под ре-

дакцией 

Киселева 

С.В. 

Сельская экономика: 

учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2010. 

4 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Под ре-

дакцией 

Петранё-

вой Г.А. 

Экономика сельского 

хозяйства: учебник 

М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 

2013. 

5 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Баскакова 

О.В. 

Экономика предприя-

тия (организации): 

учебник 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2018. 

6 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Алексей-

чева Е.Ю. 

Экономика организа-

ции (предприятия): 

учебник 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2016. 

7 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Шаркова 

А.В. 

Экономика организа-

ции: учебное пособие 

Москва: Даш-

ков и К, 2016. 

8 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Макарец 

Л.И. 

Экономика отраслей 

растениеводства: 

учебное пособие 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2012. 

9 9-10 

Подготовка к практиче-

ским занятиям, написа-

ние аудиторной кон-

трольной работы, подго-

товка к сдаче зачета 

Мухина 

И.А 

Экономика организа-

ции (предприятия): 

учебное пособие 

Москва : Изда-

тельство 

«Флинта», 

2017. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1-206 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.   
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук 
Доска меловая 
Посадочных мест – 30. 
 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 22. 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям: агропромышлен-

ный комплекс, производственный ресурсы, экономическая эффектив-

ность и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-

точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом.  

Аудиторная 

контрольная  

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 
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