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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 

предприятий» являются изучение специфических форм проявления экономических законов в 

сельском хозяйстве, переработке сельскохозяйственной продукции и других сферах АПК. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

эффективное использование  и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессинальной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: научно-исследовательская; проектная; производственно-

технологическая; организационно-управленческая 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 

предприятий» относится к вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

Знания: основных математических законов 

Умения: проводить простые алгебраические вычисления 

Навыки: работы с простой вычислительной техникой 

- Экономическая теория 

Знания: основных экономических законов и понятий 

Умения: классифицировать факторы производства 

Навыки: анализа текущей рыночной ситуации: цен на ресурсы, спроса на продукцию. 
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация и управление производством; 

- Организация консультационной службы в АПК; 

- Основы маркетинга. 
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

— способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 



(ОК-3); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не формируются 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

— способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения и методы экономических наук при решении профессиональных 

задач; тенденции и закономерности развития АПК, производственные ресурсы и принципы 

эффективного их использования; состав и структуру агропромышленного комплекса, 

особенности взаимодействия экономического механизма хозяйствования; роль, значение и 

развитие производственного потенциала, политику формирования, размещения, специализации 

и кооперации технического сервиса; методические подходы к определению системы 

показателей и экономических основ функционирования и эффективности производства в 

технических сервисных службах АПК; способы рационального решения предпринимательских 

задач и методы оценки организационных, экономических, технических мероприятий на основе 

вариантных расчетов и прогнозов; прогрессивный опыт ведения технического сервиса в 

предприятиях России и зарубежных странах. 

Уметь: проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и применять 

элементы экономического анализа в практической деятельности; применять основные 

положения и методы экономических наук при решении профессиональных задач; 

анализировать основные экономические ситуации, происходящие в АПК и на конкретном 

производстве; использовать полученные теоретические знания при решении практических 

задач. 

Владеть: методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов и элементами 

экономического анализа в практической деятельности; методами оценки экономических 

показателей применительно к объектам профессиональной деятельности; навыками публичной 

речи, ведения дискуссий и полемики. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (Модуля) «Экономика сельского хозяйства и 

перерабатывающих предприятий» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма контроля -экзамен 


