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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономики и организации предприятий агропромышлен-

ного комплекса.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика и организация предприятий АПК» относится к дисципли-

нам обязательной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- экономическая теория;  

- менеджмент и маркетинг. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения вы-

деленных задач (УК-2.1); 

- проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2.2); 

- решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время 

(УК-2.3); 

- публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта (УК-2.4). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения: 

- способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6). 

- демонстрирует базовые знания экономики в сфере сельскохозяйственного производ-

ства (ОПК-6.1); 

- определяет экономическую эффективность применения технологических приемов, 

внесения удобрений, использования средств защиты растений, новых сортов при возделы-

вании сельскохозяйственных культур (ОПК-6.2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в экономику предприятий АПК. Материально-технические ресурсы  и 

ограничения предприятий АПК. 



2. Экономическая эффективность применения технологических приемов, внесения 

удобрений, использования средств защиты растений, новых сортов при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

3. Организация предприятий АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  А.Ф. Рева 

 


