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Дисциплина 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК»  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Дисциплина «Экономические основы оценки технологий в АПК» относится к  

вариативной части  Блока 1 (Б1.В.12) основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01  Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской; учетной; расчетно-финансовой.  
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков 

расчета экономической эффективности технологий в АПК, необходимых для подготовки 

бакалавра, способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного 

производства. 

 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные фундаментальные понятия, принципы и закономерности 

использования технологий производства продукции растениеводства, животноводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции;  

  сформировать понимание подходов к экономической оценке и принятию 

обоснованных управленческих решений; 

– научиться анализировать технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции с точки зрения их использования в конкретных условиях хозяйствования; 

– овладеть методиками решения задач определения экономической эффективности 

технологий.  

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

 теоретические основы экономической оценки технологий в АПК: цель и объекты, этапы 

проведения экономической оценки технологий; 

 методологические и информационные основы экономической оценки технологий в АПК: 

экономические показатели и методы их расчета, выбор базы сравнения, источники 

информации; 
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 аспекты анализа новой технологии как инвестиционного проекта; 

должен уметь: 

 получать и анализировать информацию, необходимую для экономической оценки 

сельскохозяйственных культур, видов животных, сельскохозяйственной продукции и 

технологических процессов; 

 выполнять необходимые расчеты по оценке сельскохозяйственных культур, видов 

животных и технологических процессов; 

 

             должен владеть: 

 навыками по эффективному использованию методики экономической оценки 

технологий в АПК. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Понятие технологии. Технология как наука. Технологии земледелия. Технологии 

животноводства. Технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

Производственный процесс. Параметры производственного процесса. Система технологий и 

машин для сельскохозяйственного производства. Земельные ресурсы сельскохозяйственного 

производства. Использование земли. Трудовые ресурсы сельскохозяйственного производства. 

Организация использования трудовых ресурсов. Экологические аспекты реализации 

технологий сельскохозяйственного производства. Технологические карты Обоснование выбора 

производимой сельскохозяйственной продукции. Затраты на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. Основные экономические показатели, характеризующие 

результативность сельскохозяйственного производства и содержание методик их расчета. 

Сравнительная экономическая оценка технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. Направления совершенствования технологий. 

 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 74/2 

В том числе:  

Лекции 37 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  37 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 142/4 
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В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 60 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат 40 

Подготовка к зачету 42 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 216/6 

 

 


