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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «Экономика сельского хозяйства» относится к вариативной части Блока 1 

(Б1.В.ОД.1) основной профессиональной образовательной программы академического бакалав-

риата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль -  Технология транспортных 

процессов. 
Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной, производст-

венно-технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему экономических знаний, необхо-

димых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практи-

ческих 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 мыш-

ления; 

– ознакомиться с основными экономическими показателями производства сельскохозяй-

ственной продукции; 

– овладеть методиками определения экономической эффективности сельскохозяйствен-

ного производства. 

. 

 

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент  

        должен обладать компетенциями 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

– 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 сель-

ского хозяйства; 

– сущность процессов протекающих в отраслях сельского хозяйства; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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должен уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

– предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности; 

– 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, необ-

ходимых 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, характери-

зующих экономические процессы и явления в сельском хозяйстве. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства страны 

Значение и специфика сельского хозяйства как отрасли. Предмет, объект и структура дис-

циплины. Методологические основы, методы и задачи науки. Роль сельского хозяйства в сис-

теме агропромышленного комплекса. Понятие, состав и структура АПК. Экономические отно-

шения в системе АПК. Роль государства в деятельности и развитии комплекса.  

 

Тема 2. Современная производственная система сельского хозяйства и рыночные 

отношения  

Сельскохозяйственные предприятия как основа отрасли. Экономика крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. Экономика хозяйств населения. Понятие о рынках и рыночном механизме. 

Рыночная инфраструктура. Классификация и особенности рынков в АПК. Аграрная политика и 

государственное регулирование рынка в АПК. Проблема продовольственной безопасности.  

 

Тема 3. Земельные и материально-технические ресурсы сельского хозяйства 

Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. Земельный кадастр и эко-

номическая оценка земли. Понятие и особенности материально-технической базы сельскохо-

зяйственного производства. Основные и оборотные средства производства, их классификация. 

Эффективность использования производственных фондов и их воспроизводство в сельском хо-

зяйстве.  

Тема 4. Трудовые ресурсы и рынок труда в сельском хозяйстве  

Труд и трудовые ресурсы. Рынок труда и безработица в сельском хозяйстве. Производи-

тельность труда в сельском хозяйстве. Пути совершенствования использования трудовых ре-

сурсов в сельском хозяйстве.  

 

Тема 5. Инфраструктура сельского хозяйства 

Инфраструктура села и её составляющие. Состав производственной структуры и её эко-

номическое значение. Социальная инфраструктура села. Роль инженерной  инфраструктуры в 

формировании уровня жизни на селе. Информационные технологии в сельском хозяйстве. Пути 

совершенствования инфраструктуры сельских территорий.  
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Тема 6. Научно-технический прогресс и интенсификация сельского хозяйства 

Сущность и основные направления научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. 

Инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. Интенсификация сельского 

хозяйства и её взаимосвязь с научно-техническим прогрессом. Показатели экономической эф-

фективности интенсификации сельского хозяйства. Факторы и пути повышения эффективности 

интенсификации сельского хозяйства.  

 

Тема 7. Размещение, специализация, кооперация и экономика отраслей сельского хо-

зяйства 

Научные основы рационального размещения сельского хозяйства. Сущность, значение и 

условия развития специализации и концентрации сельскохозяйственного производства. Разме-

щение сельскохозяйственного производства по регионам России и их специализация. Экономи-

ческая сущность и принципы кооперации в сельском хозяйстве. Формы сельскохозяйственной 

кооперации. Агропромышленная интеграция и её формы. Экономика производства зерна. Эко-

номика производства картофеля. Экономика овощеводства. Экономика производства кормовых 

культур. Экономика производства технических культур. Экономика скотоводства. Экономика 

свиноводства. Экономика овцеводства. Экономика птицеводства. Пути повышения эффектив-

ности животноводства. 

 

Тема 8. Экономика механизации и материально-технического обеспечения сельского 

хозяйства 

Техническая оснащенность и структура материально-технической базы сельского хозяйст-

ва. Экономические основы комплексной механизации растениеводства. Экономические основы 

комплексной механизации животноводства. Экономика мелиорации земель. Экономика хими-

зации сельского хозяйства. Экономический механизм воспроизводства технического потенциа-

ла. Особенности организации использования машинно-тракторного парка. Условия повышения 

эффективности использования машинно-тракторного парка. Ценообразование на механизиро-

ванные работы. Экономика материально-технического обеспечения сельского хозяйства.   

 

Тема 9. Экономическая эффективность сельского хозяйства 

Сущность и виды издержек производства. Виды себестоимости, классификация затрат и 

методы исчисления себестоимости. Структура, динамика и пути снижения себестоимости про-

дукции растениеводства. Структура, динамика и пути снижения себестоимости продукции жи-

вотноводства. Цена и ценообразование. Особенности ценообразования в сельском хозяйстве и 

система цен на сельскохозяйственную продукцию. Особенности и показатели воспроизводства 

в сельском хозяйстве. 

 

Тема 10. Инвестиционная политика и экономическая эффективность капиталовло-

жений в сельском хозяйстве 

Инвестиции и инвестиционная политика государства в сельском хозяйстве. Экономиче-

ская оценка инвестиций в сельское хозяйство. Сущность и структура капитальных вложений в 

сельское хозяйство. Методы определения экономической эффективности капиталовложений. 

Пути повышения экономической эффективности инвестиционной деятельности в сельском хо-

зяйстве. 
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2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины распределяется по 

основным видам учебной работы в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным 

ученым советом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 

Объем учебной 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 (внеаудиторная, всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 48 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабора-

торных работ 

- 

Выполнение курсовой работы/проекта - 

Реферат 16 

Подготовка к зачету 8 

Общая трудоемкость 108/3 

 

2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

Наименование тем и разделов 

Всего в том числе 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции часов % 

ауд.занятия СРС 

лекции лаб. ПЗ/

СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сельское хозяйство как от-

расль народного хозяйства 

страны 

9 5,5 2 - - 7 
ОК-3, 

ПК-14 

2 Современная производствен-

ная система сельского хозяй-

ства и рыночные отношения  

10 7,4 2 - - 8 
ОК-3, 

ПК-14 

3 Земельные и материально-

технические ресурсы сельско-

го хозяйства 

11 13,0 2 - 2 7 
ОК-3, 

ПК-14 

4 Трудовые ресурсы и рынок 

труда в сельском хозяйстве 
12 11,0 2 - 2 8 

ОК-3, 

ПК-14 

5 Инфраструктура сельского 10 6,5 1 - 2 7 ОК-3, 
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хозяйства ПК-14 

6 Научно-технический прогресс 

и интенсификация сельского 

хозяйства 

10 6,5 1 - 2 7 
ОК-3, 

ПК-14 

7 Размещение, специализация, 

кооперация и экономика от-

раслей сельского хозяйства 

13 14,8 2 - 4 7 
ОК-3, 

ПК-14 

8 Экономика механизации и 

материально-технического 

обеспечения сельского хозяй-

ства 

11 9,3 2 - 2 7 
ОК-3, 

ПК-14 

9 Экономическая эффектив-

ность сельского хозяйства 
11 13,0 2 - 2 7 

ОК-3, 

ПК-14 

10 Инвестиционная политика и 

экономическая эффектив-

ность капиталовложений в 

сельском хозяйстве 

11 13,0 2 - 2 7 
ОК-3, 

ПК-14 

 Общая трудоемкость 108 100 18 - 18 72  

 

2.4. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Содержание лекции 

Про-

долж.,  

часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 

 

Сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства стра-

ны. 

Значение и специфика сельского хозяйства как отрасли. Пред-

мет, объект и структура дисциплины. Методологические основы, 

методы и задачи науки. Роль сельского хозяйства в системе агро-

промышленного комплекса. Понятие, состав и структура АПК. 

Экономические отношения в системе АПК. Роль государства в дея-

тельности и развитии комплекса. 

2 ОК-3, 

ПК-14 

2 Современная производственная система сельского хозяй-

ства и рыночные отношения 

Сельскохозяйственные предприятия как основа отрасли. Эко-

номика крестьянских (фермерских) хозяйств. Экономика хозяйств 

населения. Понятие о рынках и рыночном механизме. Рыночная 

инфраструктура. Классификация и особенности рынков в АПК. Аг-

рарная политика и государственное регулирование рынка в АПК. 

Проблема продовольственной безопасности.  

2 ОК-3, 

ПК-14 

3 Земельные и материально-технические ресурсы сельского 

хозяйства 

Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

Земельный кадастр и экономическая оценка земли. Понятие и осо-

бенности материально-технической базы сельскохозяйственного 

производства. Основные и оборотные средства производства, их 

классификация. Эффективность использования производственных 

фондов и их воспроизводство в сельском хозяйстве.  

2 ОК-3, 

ПК-14 

4 Трудовые ресурсы и рынок труда в сельском хозяйстве 

Труд и трудовые ресурсы. Рынок труда и безработица в сель-

2 ОК-3, 

ПК-14 
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ском хозяйстве. Производительность труда в сельском хозяйстве. 

Пути совершенствования использования трудовых ресурсов в сель-

ском хозяйстве.  

5 Инфраструктура сельского хозяйства 

Инфраструктура села и её составляющие. Состав производст-

венной структуры и её экономическое значение. Социальная ин-

фраструктура села. Роль инженерной  инфраструктуры в формиро-

вании уровня жизни на селе. Информационные технологии в сель-

ском хозяйстве. Пути совершенствования инфраструктуры сель-

ских территорий.  

1 ОК-3, 

ПК-14 

6 Научно-технический прогресс и интенсификация сельского 

хозяйства 

Сущность и основные направления научно-технического про-

гресса в сельском хозяйстве. Инновации и научно-технический 

прогресс в сельском хозяйстве. Интенсификация сельского хозяй-

ства и её взаимосвязь с научно-техническим прогрессом. Показате-

ли экономической эффективности интенсификации сельского хо-

зяйства. Факторы и пути повышения эффективности интенсифика-

ции сельского хозяйства.  

1 ОК-3, 

ПК-14 

7 Размещение, специализация, кооперация и экономика от-

раслей сельского хозяйства 

Научные основы рационального размещения сельского хозяй-

ства. Сущность, значение и условия развития специализации и кон-

центрации сельскохозяйственного производства. Размещение сель-

скохозяйственного производства по регионам России и их специа-

лизация. Экономическая сущность и принципы кооперации в сель-

ском хозяйстве. Формы сельскохозяйственной кооперации. Агро-

промышленная интеграция и её формы. Экономика производства 

зерна. Экономика производства картофеля. Экономика овощевод-

ства. Экономика производства кормовых культур. Экономика про-

изводства технических культур. Экономика скотоводства. Эконо-

мика свиноводства. Экономика овцеводства. Экономика птицевод-

ства. Пути повышения эффективности животноводства. 

2 ОК-3, 

ПК-14 

8 Экономика механизации и материально-технического 

обеспечения сельского хозяйства 

Техническая оснащенность и структура материально-

технической базы сельского хозяйства. Экономические основы 

комплексной механизации растениеводства. Экономические осно-

вы комплексной механизации животноводства. Экономика мелио-

рации земель. Экономика химизации сельского хозяйства. Эконо-

мический механизм воспроизводства технического потенциала. 

Особенности организации использования машинно-тракторного 

парка. Условия повышения эффективности использования машин-

но-тракторного парка. Ценообразование на механизированные ра-

боты. Экономика материально-технического обеспечения сельского 

хозяйства.  

2 ОК-3, 

ПК-14 

9 Экономическая эффективность сельского хозяйства 

Сущность и виды издержек производства. Виды себестоимо-

сти, классификация затрат и методы исчисления себестоимости. 

Структура, динамика и пути снижения себестоимости продукции 

растениеводства. Структура, динамика и пути снижения себестои-

мости продукции животноводства. Цена и ценообразование. Осо-

2 ОК-3, 

ПК-14 
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бенности ценообразования в сельском хозяйстве и система цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Особенности и показатели вос-

производства в сельском хозяйстве. 

10 Инвестиционная политика и экономическая эффектив-

ность капиталовложений в сельском хозяйстве 

Инвестиции и инвестиционная политика государства в сель-

ском хозяйстве. Экономическая оценка инвестиций в сельское хо-

зяйство. Сущность и структура капитальных вложений в сельское 

хозяйство. Методы определения экономической эффективности ка-

питаловложений. Пути повышения экономической эффективности 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве.  

2 ОК-3, 

ПК-14 

 Итого 18  

 

2.5. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

2.6. Содержание практических/семинарских занятий 

 

№  

п/п 
Наименование практических занятий 

Про-

долж., 

часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 
Оценка структуры земельных угодий 1 ОК-3, 

ПК-14 

2 
Оценка уровня использования земельных ресурсов 1 ОК-3, 

ПК-14 

3 
Оценка состояния основных производственных фондов в сельском 

хозяйстве 

 

1 

ОК-3, 

ПК-14 

4 
Оценка трудовых ресурсов в сельском хозяйстве  1 ОК-3, 

ПК-14 

5 
Оценка уровня производительности труда в сельском хозяйстве 1 ОК-3, 

ПК-14 

6 
Оценка инфраструктуры сельского хозяйства 1 ОК-3, 

ПК-14 

7 
Определение экономической эффективности интенсификации 

сельскохозяйственного производства  

 

1 

ОК-3, 

ПК-14 

8 
Определение экономической эффективности специализации сель-

скохозяйственного производства  

1 ОК-3, 

ПК-14 

9 
Определение экономической эффективности концентрации сель-

скохозяйственного производства 

1 ОК-3, 

ПК-14 

10 
Оценка эффективности производства зерна 1 ОК-3, 

ПК-14 

11 
Оценка эффективности производства продукции скотоводства 1 ОК-3, 

ПК-14 

12 
Экономическая оценка сельскохозяйственной техники  1 ОК-3, 

ПК-14 

13 
Оценка рентабельности сельскохозяйственного производства  1 ОК-3, 

ПК-14 

14 Определение себестоимости сельскохозяйственной продукции, её 1 ОК-3, 
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структуры ПК-14 

15 
Оценка эффективности сельского хозяйства 1 ОК-3, 

ПК-14 

16 
Оценка эффективности инвестиций в основной капитал АПК 1 ОК-3, 

ПК-14 

17 
Определение экономической эффективности капиталовложений в 

сельское хозяйство 

2 ОК-3, 

ПК-14 

 

 

Итого 

 

18 

 

 

2.7. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

№  

пп 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

Про-

долж., 

часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Экономические отношения в системе АПК. Роль государства в 

деятельности и развитии комплекса 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

2 Аграрная политика и государственное регулирование рынка в 

АПК. Проблема продовольственной безопасности 
8 

ОК-3, 

ПК-14 

3 Земельный кадастр. Материально-техническая база сельскохо-

зяйственного производства 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

4 Рынок труда и безработица в сельском хозяйстве 
8 

ОК-3, 

ПК-14 

5 Роль инженерной  инфраструктуры в формировании уровня жиз-

ни на селе 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

6 Инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

7 Экономика производства картофеля. Экономика овощеводства. 

Экономика производства кормовых культур. Экономика произ-

водства технических культур 

7 
ОК-3, 

ПК-14 

8 Экономика мелиорации земель. Экономика химизации сельского 

хозяйства 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

9 Особенности ценообразования в сельском хозяйстве и система 

цен на сельскохозяйственную продукцию 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

10 Инвестиционная политика государства в сельском хозяйстве 
7 

ОК-3, 

ПК-14 

 Итого 72  
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2.8. Инновационные образовательные технологии 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

 

 

Проблемные лекции + - - 

Работа в малых группах - - + 

Деловые или ролевые игры - - + 

Анализ конкретных ситуаций - - + 

Учебные дискуссии - - + 

 

 

 

 

 

2.9. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущи-

ми) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин  

            Предыдущие дисциплины 

1 Экономика 

Последующие дисциплины 

2 Организация и управление производством на предприятиях АПК 

3 Оценка инвестиционных проектов 

4 Бизнес-планирование 
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2.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов занятий 

 

Перечень  

компетенций  

Виды занятий 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ КР/КП СРС 

ОК-3 + - +/+ - + 

ПК-14 + - +/+ - + 

 

2.11. Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС ВО про-

фессиональных стандартов разработан фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к за-

чету, тесты, темы рефератов). Фонд оценочных средств представлен в приложении.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

3.1. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Водянников В. Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / Водянников 

В.Т., Лысенко Е.Г., Худякова Е.В., Лысюк А.И.. Москва: Лань, 2015.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326. 

2. Сорокин В. С. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] / В.С. Сорокин. 

Москва: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012.- 96 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144928. 

3. Экономика сельского хозяйства [Текст]: учебник / Н. Я. Коваленко [и др.]; под ред.: Н. 

Я. Коваленко. М.: КолосС, 2010.- 431 с. 

4. Экономика сельского хозяйства [Текст]: учебное пособие / В. Т. Водянников [и др.]; 

под ред. В. Т. Водянникова. М.: КолосС, 2008.- 390 с. 

 

Дополнительная:  

5. Панус Ю. В. Экономика сельского хозяйства [Текст]: конспект лекций / ЧГАУ. Ч. 1. 

Челябинск: ЧГАУ, 1995.- 45 с. 

6. Панус Ю. В. Экономика сельского хозяйства [Текст]: конспект лекций / ЧГАУ. Ч. 2. 

Челябинск: ЧГАУ, 1995.- 37 с. 

7.Экономика сельского хозяйства [Текст]: Учеб.пособие / 

И.А.Минаков,Н.П.Касторнов,Р.А.Смыков и др.;Под ред.И.А.Минакова. М.: Колосс, 2005.- 400с. 

8. Экономика сельского хозяйства [Текст]: учебное пособие / Н. А. Попов [и др.]; под 

ред. Н. А. Попова. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010.- 398 с. 

 

Периодические издания:  

«АПК: экономика, управление», «Вопросы экономики», «Международный сельскохо-

зяйственный журнал», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 

«Экономика сельского хозяйства России», «Экономика, труд, управление в сельском хозяйст-

ве», и др. 
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3.2. Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и организации сельско-

хозяйственного производства, в научной библиотеке, в локальной сети и на сайте Южно-

Уральского ГАУ: 

№ 

п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика предпри-

ятия" [Текст]: для студентов экономичекого факультета (специальность 06.08.00). Челя-

бинск: Б.и., 2007.- 52 с. 

2.  Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Экономика предпри-

ятия" [Текст]: для студентов экономического факультета (специальность 06.08.00) / сост.: 

Панус Ю. В., Лебедева Ю. В.; ЧГАУ. Ч. 2. : Б.и., 2008.- 31 с. 

 

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

1. Комплект мультимедийных презентаций по темам рабочей программы дисциплины 

«Экономика сельского хозяйства». 

 

3.4. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

3. Учебный сайт http://test-exam.ru. 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. – Режим доступа 

www.gks.ru 

4. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа www.mcx.ru  

5. Сайт министерства сельского хозяйства Челябинской области. - Режим доступа: http:// 

www.chelagro.ru/.      

6. Экономический портал. Экономика агропромышленного комплекса. – Режим доступа: 

http:// www.institutiones.com/.      

7. Отраслевой портал. – Режим доступа: http://www.webpticeprom.ru/.  

8. Бизнес портал: все о бизнесе и заработке. – Режим доступа: http://www.bisnestoday. ru/. 

9. Сельское хозяйство – Наука.  – Режим доступа: http://www. ru.science.wikia.com/. 

10.Фонд Исследования Аграрного Развития. – Режим доступа: http://www.fadr.msu.ru/. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Перечень учебных аудиторий для проведения занятий: 

1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием (ауд. 319). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://test-exam.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)* 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения предшествую-

щих дисциплин (см. п. 2.9 Рабочей программы дисциплины) и дисциплин школьного курса. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-14 

способность про-

водить стоимост-

ную оценку ос-

новных производ-

ственных ресур-

сов и применять 

элементы эконо-

мического анали-

за в практической 

деятельности 

Студент должен знать:  

основы построения, 

расчета и анализа со-

временной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

 

Студент должен уметь: 

– выявлять проблемы 

экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций; 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности; 

рассчитывать на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономи-

ческие и социально-

экономические показа-

тели; 

анализировать результа-

ты расчетов и обосно-

вывать полученные вы-

воды 

 

Студент должен вла-

деть: методологией 

экономического ис-

следования; 

современными мето-

диками расчета и ана-

лиза экономических 

показателей, характе-

ризующих экономиче-

ские процессы и явле-

ния в сельском хозяй-

стве. 

 

ОК – 3 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Студент должен знать: 

основные экономиче-

ские категории и зако-

номерность экономи-

ческого развития сель-

ского хозяйства; 

сущность процессов 

протекающих в отрас-

лях сельского хозяйст-

ва. 

 

Студент должен уметь: 

использовать источники 

экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

осуществлять поиск ин-

формации по получен-

ному заданию, сбор, 

анализ данных, необхо-

димых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач. 

 

Студент должен вла-

деть: современными 

методами сбора; 

обработки и анализа 

экономических дан-

ных; 

 

 

 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины,  

и видов контроля 

 

Перечень 

компетенций 
Виды контроля 

ПК-14 

ОК - 3 

- тест; 

- устный ответ на практическом занятии; 

- реферат 

- зачет 
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3. Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, исполь-

зуемые для контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

 

Раздел дис-

циплины 
Учебно-методические разработки 

1. Основные 

Экономика сельского хозяйства [Текст] : Практикум / М.Н.Малыш, Т.Н..Волкова, 

Т.В.Смирнова, Н.Б. Суховольская; Под общ.ред М.Н.Малыша .— С.-Петербург: 

Лань, 2005 .— 224с.  

Дополнительные 

1. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : методические указа-

ния к практическим занятиям / сост.: Н. П. Нарушевич, О. Р. Окунева ; ЧГАА .— 

Челябинск: ЧГАА, 2011 .— 63 с. — 0,3 MB .— Доступ из локальной сети . 

 

2. Тестовые задания для текущего контроля знаний студентов по дисциплине 

"Экономика сельского хозяйства" [Электронный ресурс] / сост.: Нарушевич Н. 

П., Окунева О. Р. ; ЧГАА .— Челябинск: ЧГАА, Б.г. — 0,3 MB .— Доступ из ло-

кальной сети. 

 

 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения сту-

дентом образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Ответ оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации, навыки описания основных экономиче-

ских законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать финансово-экономические за-

дачи; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/1.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/26.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/26.pdf
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- в решении финансово-экономических задач допущены незначи-

тельные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании экономических зако-

нов, явлений и процессов, решении финансово-экономических за-

дач, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная  сформированность компетенций, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании экономических законов, явлений и про-

цессов, решении финансово-экономических задач, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

4.2. Отчет по лабораторной работе 

 

Лабораторные работы по дисциплине не проводятся. 

 

 4.3. Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по темам или разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 

студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала зачета. Результат тестирования 

объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

1. Разница между стоимостью валовой продукции и материальными затратами — это: 

• валовой доход 

2. Сведения о правовом положении земельных участков отражаются в: 

• Государственной кадастровой книге земель 

3. Корм из провяленных трав, консервированный в герметичных условиях, — это: 

• сенаж 
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4. Потребность сельскохозяйственного предприятия в трудовых ресурсах, основных и 

оборотных средствах, капитальных вложениях определяется на основе показателя 

• площадь сельскохозяйственных угодий 

5. Биржевые сделки, по которым объектом сделок становится обязательство купить или 

продать некоторое число фьючерсных контрактов по заданной цене в будущем, относятся к: 

• опционным 

6. Если метод ценообразования строится с учетом того, что производитель и продавец 

должны не только возмещать издержки, но и получать определенную прибыль, то он относится 

к: 

• затратному 

7. В сельском хозяйстве специфическими средствами производства выступают растения 

и ... 

• животные 

8. В зерновом клине России ведущее место занимает: 

• пшеница 

9. Совокупность сочетающихся специализированных линий и гибридов птицы, получен-

ных по определенным схемам скрещиваний, — это ____________________ птицы. 

• кросс 

10. В РФ действующее законодательство предусматривает ____________________ кате-

горий земель. 

• 7 

11. Применение новых или значительно усовершенствованных способов производства, 

технологий, форм организации и управления производством — это ____________________ ин-

новация. 

• процессная 

12. Средства производства и люди, приводящие их в действие в процессе труда, — это 

производительные ... 

• силы 

13. Инфраструктуру агропромышленного комплекса подразделяют на производственную 

и ... 

• социальную 

14. Лицо, внесшее паевой взнос, по которому он получает дивиденды, но не имеющее 

права голоса, — это ____________________ член сельскохозяйственного кооператива. 

• ассоциированный 

15. Экономико-математический метод включает статистику и ... 

• моделирование 

16. Если воспроизводство характеризуется деградацией качественных параметров и яв-

ляется следствием и формой проявления кризиса в экономике, то оно относится к: 

• суженному 

17. Основные культуры защищенного грунта — это огурцы и ... 

• томаты 

18. Под влиянием спроса и предложения в процессе купли-продажи формируется 

____________________ цена земли. 

• рыночная 

19. Форма взаимоотношений между предприятиями, по которой перерабатывающее 

предприятие оказывает услуги сельскохозяйственным предприятиям, перерабатывая сырье и 

возвращая им продукцию, называется ____________________ моделью. 

• давальческой 

20. Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов сельско-

хозяйственного назначения к площади сельскохозяйственных угодий — это: 

• фондообеспеченность 
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21. Объем продукции в стоимостном выражении, независимо от того, использовалась ли 

данная продукция внутри предприятия для дальнейшего производства или была реализована на 

сторону, — это валовой(-ая) ... 

• оборот 

22. Одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производств, 

расширение ассортимента производимой продукции — это ____________________ производст-

ва. 

• диверсификация 

23. Метод, который состоит в сопоставлении частных и обобщающих экономических 

показателей с целью выявления наилучших результатов, — это метод ... 

• сравнительного анализа 

24. Коэффициент ____________________ материально-технических ресурсов — это от-

ношение стоимости введенных за год материально-технических ресурсов к стоимости их на ко-

нец. 

• поступления 

25. Для продовольственной безопасности страны безопасным считается уровень перехо-

дящих запасов зерна, соответствующий ____________________ потребления. 

• 17% 

26. При получении банковского кредита под залог земельного участка используется пла-

та за землю в форме 

• нормативной цены земли 

27. К ____________________ растительным кормам относится силос. 

• сочным 

28. В условиях рынка в формировании отношений между производителем и потребите-

лем господствуют ____________________ методы. 

• экономические 

4.4. Реферат 

 

Доклад (реферат) пишется по одной из тем, предусмотренных программным содержани-

ем курса. 

В содержание доклада (реферата) по избранной теме необходимо включить следующую 

структуру: титульный лист, содержание, введение, основная часть (основные пункты плана), 

заключение, список использованных источников. 

Во введении раскрывается актуальность избранной темы, формулируются цель, задачи 

изложения материала, кратко формулируется основное содержание работы. 

Основная часть реферата должна иметь строго логический план. При ссылках на работы 

ученых делаются постраничные сноски на источники, сайты. В изложении материала целесооб-

разно использование статистических данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр. Каждый 

пункт плана завершается краткими выводами. 

В заключении даются основные положения итогового характера по всему реферату, за-

тем приводится перечень нормативно-правовой базы, используемой литературы, интернет-

ресурсов. 

Доклад (реферат) должен являться самостоятельной, творческой работой, излагающей 

собственную позицию автора по описанной проблеме. 

Объем реферата составляет 5-10 страниц машинописного (набранного на компьютере) 

текста 14 шрифта, полуторным интервалом на листах формата А-4 (без приложений).  

Написание реферата завершается его презентацией на практическом занятии, сопровож-

даемой использованием медиасредств. Требования к подготавливаемой презентации: 10-15 

слайдов, обязательно наличие количественных данных, в том числе в табличной и графической 

форме, анализа эмпирических данных, плана выступления, выводов, списка использованных 

источников (минимум 5 источников) знакомство с иностранными источниками при работе с 

темой, связанной с зарубежным опытом в бюджетной сфере. 
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Темы рефератов 

1. Понятие и значение агропромышленного комплекса в жизни страны.  

2. Состав и структура агропромышленного комплекса РФ.  

3. Инфраструктура АПК.  

4. Трудовые ресурсы сельского хозяйства. 

5.     Арендные отношения в сельском хозяйстве. 

6.    Биотехнологическая революция в сельском хозяйстве. 

7.    Занятость и производительность труда в сельском хозяйстве. 

8.    Земельные ресурсы и степень их использования в сельском хозяйстве РФ. 

9.    Земледелие как основа сельского хозяйства. 

10.    Зерновое хозяйство РФ и перспективы его развития. 

11.     Использование земельных ресурсов в РФ. 

12. Лизинговые отношения в сельском хозяйстве 

13. Продовольственная система в эпоху генной революции.  

14. Торговля продовольствием: тенденции и перспективы развития. 

15. Торговля товарами сельскохозяйственного происхождения. 

16.Общие тенденции государственного регулирования развития сельского хозяйства в 

РФ. 

17.Особенности производства продукции животноводства (скотоводства, свиноводства, 

овцеводства). 

18.Особенности производства продукции земледелия (зерна, картофеля, сахарной свеклы 

и т.д.)  

19.Особенности развития фермерских хозяйств в РФ. 

20.Продовольственная ситуация в РФ. 

21.Производственные ресурсы сельского хозяйства. 

22.Развитие животноводческого комплекса в России. 

23.Развитие сельскохозяйственной кооперации в РФ. 

24.Развитие фермерского хозяйства в РФ. 

25.Роль государства и кооперации в развитии АПК 

26.Рыночные отношения в агропромышленном комплексе. 

27.Сельскохозяйственная кооперация и особенности ее развития  

28. Понятие и основные формы специализации сельскохозяйственного производства. 

 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально установ-

ленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение финансово-экономической задачи (допускается на-

личие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскры-
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тие содержание вопроса или погрешность непринципиального харак-

тера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

 

5 семестр 

 

1. Структура финансовой системы. 

2. Бюджетная система и основы ее построения. 

3. Внебюджетные фонды, направления их использования. 

4. Управление финансами и финансовый аппарат РФ. 

5. Финансовый контроль: его формы и виды. 

6. Необходимость и экономическое содержание страхования. Его развитие в современных усло-

виях. 

7. Общая характеристика основных видов страхования и страхового рынка. 

8. Сущность и функции денег. Денежный оборот и его структура. 

9. Валютный курс. Пути стабилизации валютного курса рубля. 

10. Этапы развития финансов в России. 

11. Налоговая система, как основной источник доходов государственного бюджета РФ. 

12. Система безналичных расчетов. Направления ее развития на современном этапе. 

13. Сущность ценных бумаг, их виды 

14. Рынок ценных бумаг и направление его развития в современных условиях. 

15. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

16. Основы организации фондовых бирж, управление ими. Операции, производимые на фондо-

вых биржах. 

17. Инфляция: сущность, типы, механизм, последствия. 

18. Формы и виды кредита 

19. Кредитная система РФ и ее структура. Основные направления ее развития. 

20. Коммерческие банки и их виды. Становление и перспективы развития. 

21. Состав и структура банковских пассивов. Пассивные операции коммерческих банков. 

22. Банк России. Его функции и операции. 

23. Активные операции коммерческих банков 

24. Банковская прибыль и ее источники. 

25. Сущность и значение банковского контроля в условиях рыночных отношений. 

26. Ресурсы коммерческих банков. 

27. Операции банков с ценными бумагами. 

28. Кассовое и расчетное обслуживание клиентов банками. 

29. Операции банков на валютном рынке. 

30. Валютная система РФ. Пути стабилизации валютного курса рубля. 

31. Государственный долг и методы управления им. 

32. Проблема внешней задолженности РФ. 

33. Лизинг. Его роль в развитии производства. 

34. Потребность аграрных формирований в оборотных средства и источники их покрытия. 
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