
Б1.В.ОД.1. Экономика сельского хозяйства 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика сельского хозяйства» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной 
профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль - 
Технические системы в агробизнесе (Нефтехозяйства и топливозаправочные 
комплексы). 

Цель дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать у студентов систему экономических 

знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 
эффективному решению практических задач в сельском хозяйстве, а также 
способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины:   
– изучить основные категории экономики сельского хозяйства; 
– овладеть фундаментальными понятиями и экономическими законами; 
– сформировать основы научного мировоззрения и современного 

экономического мышления; 
– ознакомиться с основными экономическими показателями 

производства сельскохозяйственной продукции; 
– овладеть методиками определения экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общекультурными: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
профессиональными: способность проводить стоимостную оценку 

основных производственных ресурсов и применять элементы 
экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

– основные экономические категории и закономерность 
экономического развития сельского хозяйства; 

– сущность процессов протекающих в отраслях сельского хозяйства; 
– основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
должен уметь: 



– выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций; 

– предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач; 

– анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы 

должен владеть: 
– методологией экономического исследования; 
– современными методами сбора; 
– обработки и анализа экономических данных; 
– современными методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления в 
сельском хозяйстве. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства страны. 

Современная производственная система сельского хозяйства и рыночные 
отношения. Земельные и материально-технические ресурсы сельского 
хозяйства. Трудовые ресурсы и рынок труда в сельском хозяйстве. 
Инфраструктура сельского хозяйства. Научно-технический прогресс и 
интенсификация сельского хозяйства. Размещение, специализация, 
кооперация и экономика отраслей сельского хозяйства. Экономика 
механизации и материально-технического обеспечения сельского хозяйства. 
Экономическая эффективность сельского хозяйства. Инвестиционная 
политика и экономическая эффективность капиталовложений в сельском 
хозяйстве 

 
3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам 

учебной работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 
 
 
 



Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Всего часов / зачетных 

единиц 

Контактная работа (всего) 36 / 1 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  18 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 72 / 2 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским 
занятиям 

48 

Подготовка к лабораторным занятиям и к 
защите лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта /курсовой 
работы 

- 

Реферат 16 
Подготовка к зачету 8 
Контроль (подготовка к экзамену) - 
Общая трудоемкость 108 / 3 
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