
Аннотация дисциплины Б.1.Б.19. Экономика сельского хозяйства 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изучение основных понятий, принципов и методов экономи-

ки сельского хозяйства, экономических основ сельскохозяйственного производства, рыноч-

ных отношений в сельскохозяйственном производстве, путей повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Задачи курса – изучение основных экономических категорий, процессов и закономерно-

стей в отрасли, экономических методов выбора критерия оптимального варианта функцио-

нирования предприятия по производству сельскохозяйственной продукции. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

- способности к самообразованию и самоорганизации (ОК-7); 

- способности проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими процес-

сами (ОПК-7); 

- способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-специфику проявления экономических законов в сельском хозяйстве; 

-сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями экономики; 

-особенности производства аграрной продукции; 

-особенности системы управления производством в сельском хозяйстве; 

уметь: 
-грамотно обосновать перспективные направления развития отраслей производства; 

-определять границы увеличения объемов производства конкретных видов продукции; 

-выявлять пути снижения себестоимости и повышения качества производимой продукции; 

владеть: 

-применением эффективных методов и способов управления в зависимости от специфики 

производимой продукции; 

-определением направления эффективной маркетинговой политики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 1.  Предмет, метод и содержание курса 

Тема 2. Экономические основы сельскохозяйственного производства 

Тема 3. Рыночные отношения в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства. 

Тема 4. Земля как основное средство производства. 

Тема 5. Производственные фонды и пути улучшения их использования. 

Тема 6. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Тема 7. Финансовые ресурсы сельского хозяйства. 

Модуль 3. Экономическая эффективность и расширенное воспроизводство в 

сельскохозяйственном производстве. 
Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции. 
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Тема 9. Ценообразование и цены в условиях рынка. 

Тема 10. Экономическая эффективность производства продукции земледелия и животно-

водства. 

Тема 11. Расширенное воспроизводство и накопление. 

Тема 12. Экономическая эффективность инвестиций и капитальных вложений. 

Модуль 4. Экономика отраслей сельскохозяйственного производства в совре-

менных рыночных условиях 

Тема 13. Экономика технического сервиса. 

Тема 14. Структура и технико-экономические показатели сельской энергетики. 

Тема 15. Экономика материально-технического обеспечения. 

Тема 16. Экономика предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной про-

дукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


