
Аннотация программы дисциплины 

«Экономика АПК» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.ДВ.4.1) основной профессиональной образовательной программы 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формируемыми компетенциями в сфере экономики агропромышленного 

комплекса. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

– изучить базовые экономические понятия, действие основных экономических законов в 

отраслях АПК; 

– ознакомить студентов с методами микроэкономического анализа, навыками 

самостоятельного изучения  теоретического, статистического, фактического и 

документального материала и умением формулировать на этой основе 

соответствующие выводы; 

– сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать 

социально-экономические проблемы в сельском хозяйстве и в других отраслях АПК, 

определять возможные пути их решения, анализировать экономическую политику 

государства; 

– выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

– теоретические основы функционирования рыночной экономики, тенденции и 

закономерности развития отраслей АПК; 

– экономическую основу производства, ресурсов предприятий АПК и рационального их 

использования; 

– основные направления научно-технического прогресса в АПК, обеспечивающих 

устойчивое развитие отраслей и сельских территорий; 

– условия и источники расширенного воспроизводства; 

должен уметь: 

– применять экономическую терминологию и использовать основные экономические 

категории; 

– исчислять показатели обеспеченности и эффективности использования 

производственных ресурсов предприятия, определять себестоимость продукции и 



рассчитывать основные показатели экономической эффективности; 

– анализировать хозяйственную деятельность предприятия и его подразделений; 

– обобщать и критически осмысливать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и внедрять передовой опыт в производство; 

должен владеть: 

– методикой расчета и оценки показателей экономической эффективности 

производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности предприятий 

отраслей АПК; 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Средства производства сельского хозяйства. Производственные фонды, инвестиции, 

капитальные вложения и интенсификация производства в сельском хозяйстве. Издержки 

производства, ценообразование и реализациясельскохозяйственной продукции. 

Расширенное воспроизводство, размещение, специализация интеграция в сельском 

хозяйстве. Экономика производства продукции растениеводства. 
 


