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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

Цель дисциплины – формирование общекультурных компетенций, 

обеспечивающих готовность к нахождению экономических решений в разных ситуациях 

агропромышленного комплекса в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных закономерностей развития АПК в условиях рыночной 

экономики; 

- формирование представлений о совершенствовании развития предприятий и 

хозяйств всех форм собственности в системе АПК; 

- приобретение практических навыков по исчислению экономических показателей 

и экономической эффективности использования земельных, материальных, трудовых 

ресурсов в АПК; 

- обоснование путей повышения эффективности использования ресурсного 

потенциала АПК в современных условиях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

знать: основные экономи-

ческие параметры деятель-

ности предприятий 

уметь: применять эконо-

мические знания в 

профессиональной дея-

тельности 

владеть: навыками 

применения экономи-

ческих знаний в 

производственной  дея-

тельности 

ОК-6 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные функции, 

принципы и методы 

управления, применяемые в 

экономике агропромыш-

ленного  комплекса 

Уметь: использовать ос-

новные функции, прин-

ципы и методы управ-

ления, применяемые в 

экономике агропромыш-

ленного  комплекса 

Владеть: основными 

функциями, принципа-

ми и методами 

управления, применяе-

мыми в экономике 

агропромышленного  

комплекса 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: законы экономики 

агропромышленного  комп-

лекса для развития  

способности к само-

организации и само-

образованию  

Уметь: правильно орга-

низовать свою работу с 

учетом использования 

основных законов эко-

номики агропромыш-

ленного  комплекса 

Владеть: законами эко-

номики агропромыш-

ленного  комплекса для 

развития  способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-7 способность разра-

батывать и проводить 

мероприятия по увели-

чению различных произ-

водственных показателей 

животноводства 

Знать: основные показатели 

экономики агропромыш-

ленного комплекса для 

разработки и проведения 

мероприятий по увеличе-

нию различных производ-

ственных показателей жи-

вотноводства 

Уметь: применять ос-

новные показатели эко-

номики агропромыш-

ленного комплекса для 

разработки и проведе-

ния мероприятий по 

увеличению различных 

производственных пока-

зателей животноводства 

Владеть: навыками при-

менения основных пока-

зателей экономики агро-

промышленного комп-

лекса для разработки и 

проведения мероприя-

тий по увеличению 

различных производст-

венных показателей 

животноводства 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика агропромышленного комплекса» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы, 



относится к ее вариативной части  (Б1.В.16). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 (ОК-3) 
базовый 

Экономика 

Организация и 

менеджмент 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе  

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  (ОК-

6) 

базовый 

Культурология 

Организация и 

менеджмент 

 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

базовый 

Математика  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

Зоология  

Микробиология и 

иммунология  

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экология  

Химия органическая и 

физколлоидная  

История зоотехнической 

науки  

Трудовые отношения 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

 Организация и 

менеджмент  

Информационные 

технологии  

Прикладная информатика 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе  

Государственная итоговая 

аттестация 

способность разрабатывать 

и проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных 

показателей животноводства 

(ПК-7) 

базовый 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Зоогигиена  

Кормление животных  

Кормопроизводство  

Технологическая 

практика 

 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе  

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины «Экономика агропромышленного комплекса» составляет 2 



зачетных единиц (72 академических часа), объем дисциплины распределяется на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам и по периодам обучения:  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Курс 5, сессия 1 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Подготовка к практическому занятию (контрольной работе 

(письменному опросу), тестированию) 

 20  20 

4 Подготовка реферата  8  8 

5 Самостоятельное изучение вопросов темы (подготовка 

конспекта) 

 30  30 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 10 62 10 62 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 Ресурсы и их использование в АПК  

Предмет, задачи и методы дисциплины «Экономика АПК». Земельные ресурсы и 

их использование. Земельные ресурсы сельскохозяйственного предприятия и 

экономическая эффективность их использования. Материальные ресурсы и их 

использование. Материально-технические ресурсы сельскохозяйственного производства. 

Основные и оборотные средства. Валовая и товарная продукция. Трудовые ресурсы и их 

использование. Расчет показателей использования  трудовых ресурсов сельскохозяйствен-

ного предприятия. Производительность труда. Специализация сельскохозяйственного 

предприятия. Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции. Развитие АПК и 

продовольственная безопасность страны. 

Раздел 2 Экономическая эффективность АПК 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. Экономика 

отраслей растениеводства и животноводства. Экономическая эффективность 

хозяйственной деятельности предприятий АПК. Значение, современное состояние и 

основные тенденции развития отраслей растениеводства и животноводства. 

  

 


