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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области экономики агропромышленного комплекса. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономика агропромышленного комплекса» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующей дисциплиной  

 

- «Экономическая теория»: 

Знания: основных понятий и категорий микро- и макроэкономики; общих основ экономиче-

ской теории, особенностей рыночной экономики и функционирования в ней экономических 

субъектов; основных инструментов и методов анализа для решения социально значимых эко-

номических проблем.  

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; ориентироваться в рыночной среде и успешно решать слож-

нейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной экономики; проводить ис-

следование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные 

в результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера 

и оценивать ожидаемые результаты.  

Навыки: владение способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

экономики; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент и маркетинг; 

- Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

   

ПК-7 способностью определять стоимост-

ную оценку основных производствен-

ных ресурсов сельскохозяйственной 

организации 

экономическую сущность, осо-

бенности использования основ-

ных производственных ресурсов 

сельскохозяйственного предпри-

ятия, их стоимостную оценку 

выполнять стоимостную 

оценку ресурсного потен-

циала сельскохозяйствен-

ных предприятий, эффек-

тивности его использования 

способами расчета 

стоимостных показате-

лей использования 

производственных ре-

сурсов в отраслях АПК 

ПК-8 способностью организовать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации и нормирования труда в 

разных экономических и хозяйствен-

ных условиях 

виды управленческих решений, 

методы их принятия; способы 

оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений в об-

ласти организации и нормирова-

ния труда 

применять основные мето-

ды нормирования труда на 

предприятиях АПК 

навыками организации 

нормирования труда и 

его оплаты на пред-

приятиях АПК 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 9 № 10 

Аудиторные занятия (всего) 18 8 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 64 58 

в том числе  

Самоподготовка, работа с литературой 106 56 50 

Контрольная работа 16 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации Зачет (З) 4 - 4 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 72 72 

зач. единиц 4 2 2 

 

 

 



 7 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

9 Модуль 1. Введение 

в экономику АПК. 

Материально-

технические ресур-

сы АПК. 

1.1. Введение в экономику АПК (самостоятельное изучение) 

Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК». Понятие, состав  и структура агропромышленного комплек-

са. Экономическая эффективность АПК. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффек-

тивности сельского хозяйства 

 

1.2. Специализация и концентрация в АПК (самостоятельное изучение) 

Понятие, виды и показатели специализации. Сущность и формы осуществления концентрации производства в 

АПК. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. 

 

1.3. Земельные ресурсы и эффективность их использования (1 час) 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный земельный кадастр и мо-

ниторинг земли. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

 

1.4. Основные и оборотные фонды в АПК и эффективность их использования (1 час) 

Основные фонды, их экономическая сущность и классификация. Износ, амортизация и воспроизводство  основ-

ных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повышения их эффек-

тивности. Экономическая сущность и классификация оборотных средств. Эффективность  использования обо-

ротных средств. 

 

1.5. Трудовые ресурсы и эффективность их использования (1 час) 

Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения. Показатели использования рабочего времени. Сезонность 

труда в сельском хозяйстве. Производительность труда и факторы ее роста. 

 

1.6. Организация и нормирование труда на предприятии АПК (1 час) 

Сущность, значение и содержание нормирования труда. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда.   

Организация и анализ внедрения норм труда. Организация оплаты труда на предприятии. 
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10 Модуль 2. Эконо-

мическая эффек-

тивность  производ-

ства продукции 

растениеводства и 

оценка эффектив-

ности селекцион-

ных достижений 

2.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Ценообразование и цены на продукцию АПК (2 

ч) 

Классификация издержек производства. Себестоимость продукции, ее виды. Методика определения себестоимо-

сти продукции растениеводства. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. 

Методы ценообразования в АПК.  Методы оценки селекционных достижений. 

 

2.2. Экономика производства продукции растениеводства (самостоятельное изучение) 

Экономика производства зерна. Экономика производства картофеля. Экономика производства овощей.  

 

2.3. Экономическая оценка эффективности использования селекционных достижений в растениеводстве. 

Биоэнергетическая оценка в селекции сельскохозяйственных культур (2 часа) 

Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения новых сортов в 

производство. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и направления ее повышения  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1. Введение в экономику АПК. Материально-

технические ресурсы АПК. 

4 - 4 64 72 УО-1, ПР-2 

10 2. Экономическая эффективность  производства про-

дукции растениеводства и оценка эффективности се-

лекционных достижений 

4 - 6 58 68 УО-1, ПР-2 

10 Зачет  - - - - 4 УО-2 

 ИТОГО: 8 - 10 122 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – контрольная  работа (домашняя); УО-2 – зачет.  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 9 Модуль 1. Введе-

ние в экономику 

АПК. Материаль-

но-технические 

ресурсы АПК. 

Практическое занятие №1.1. Введение в экономику АПК. Специализация и концентра-

ция в АПК.  Земельные ресурсы и эффективность их использования. 

Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК». Понятие, состав  и структура агро-

промышленного комплекса. Экономическая эффективность АПК. Особенности сельского хо-

зяйства. Показатели экономической эффективности сельского хозяйства. Понятие, виды и 

показатели специализации. Сущность и формы осуществления концентрации производства в 

АПК. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. 

2 

Земля как средство производства. Классификация земельных угодий. Государственный 

земельный кадастр и мониторинг земли. Экономическая эффективность использования зе-

мельных ресурсов. 

2 9 Практическое занятие №1.2. Основные и оборотные фонды в АПК. Трудовые ресурсы и 

эффективность их использования. Организация и нормирование труда на предприятии 

Основные фонды, их экономическая сущность и классификация. Износ, амортизация и 

воспроизводство  основных фондов. Показатели эффективности использования основных 

фондов в АПК и пути повышения их эффективности. Экономическая сущность и классифи-

кация оборотных средств. Эффективность  использования оборотных средств. 

2 

Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения. Показатели использования рабоче-

го времени. Сезонность труда в сельском хозяйстве. Производительность труда и факторы ее 

роста. Методы нормирования труда.   Организация оплаты труда на предприятии. 

3 10 Модуль 2. Эко-

номическая эф-

фективность  

производства 

продукции расте-

ниеводства и 

оценка эффектив-

ности селекцион-

Практическое занятие №2.1. Издержки производства и себестоимость продукции. Цено-

образование и цены на продукцию АПК 

Классификация издержек производства. Себестоимость продукции, ее виды. Методика опре-

деления себестоимости продукции растениеводства. Особенности исчисления себестоимости 

нового сорта в селекции сельскохозяйственных культур и основные направления ее сниже-

ния. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. Методы ценообразования в АПК.  

Методы оценки селекционных достижений. 

 

2 
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4 10 ных достижений.  Практическое занятие №2.2. Экономическая оценка эффективности использования се-

лекционных достижений в растениеводстве. Биоэнергетическая оценка в селекции 

сельскохозяйственных культур. 

Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Методические положения по оценке экономической 

эффективности внедрения новых сортов в производство. Понятие  и показатели энергетиче-

ской эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. Место биоэнергетической 

оценки в селекции сельскохозяйственных культур и направления ее повышения 

4 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

9,10 Модуль 1. Введение в экономику АПК. Материаль-
но-технические ресурсы АПК. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 56 

Написание контрольной работы 8 

Модуль 2. Экономическая эффективность  произ-
водства продукции растениеводства и оценка эф-
фективности селекционных достижений.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 50 

Написание контрольной работы 8 

ИТОГО часов в семестре: 122 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

44,4% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование моду-

ля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

Модуль 1. Введение в 

экономику АПК. Ма-

териально-

технические ресурсы 

АПК. 

9 Лекции №1.3- 1.6  Проблемная лекция Групповые  

9 ПЗ №1.1,1.2 Занятия в форме практикума  Групповые 

Модуль 2. Экономиче-

ская эффективность  

производства продук-

ции растениеводства и 

оценка эффективности 

селекционных дости-

жений. 

10 Лекция №2.1,2.3 Проблемная лекция Групповые  

10 ПЗ №2.1, 2.2 Занятия в форме практикума  Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

9 Тат-1 1. Введение в экономику АПК. Матери-

ально-технические ресурсы АПК. 

УО-1 5 - 

ПР-2 11 - 

10 Тат-2 2. Экономическая эффективность  произ-

водства продукции растениеводства и 

оценка эффективности селекционных до-

стижений 

УО-1 5 - 

ПР-2 4 - 

10 ПрАт Зачет  УО-2 35 - 
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4.2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (ПР-2) 

 

Контрольная работа включает два раздела. 

Ответ на вопросы первого раздела контрольной работы должен показать, насколько 

правильно и глубоко студент усвоил содержание проблемной, теоретической части курса, а 

также его умение применять теоретические знания в своей практической деятельности.  

Первая часть работы выполняется студентом по теме, указанной в варианте, номер кото-

рого определяется двумя последними цифрами его личного шифра по табл.1. 

Таблица 1 - Номера тем контрольных работ по курсу «Экономика агропромышленного 

комплекса» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Перечень вопросов для первой части контрольной работы 

1. Формы собственности и формы хозяйствования в АПК.  

2. Трудовые ресурсы и производительность труда: сущность, значение, показатели. Пути по-

вышения производительности труда. 

3. Земля как главное средство производства. Эффективность использования земли и пути ее 

повышения. 

4. Основные производственные фонды и их структура. Фондообеспеченность и фондово-

оруженность. Способ перенесения своей стоимости на вновь созданный продукт. Аморти-

зация и ее использование. Фондоемкость и пути ее повышения. 

5. Оборотные фонды предприятия и их структура. Методика определения эффективности 

использования оборотных фондов предприятия и пути ее повышения. 

6. Энергетические ресурсы и их роль в развитии с.-х. производства. Энергообеспеченность и 

энерговооруженность труда.  

7. Инвестиции и их роль в развитии материально-технической базы с.-х. предприятий.  

8. Сущность и особенности воспроизводства в сельском хозяйстве. Простое и расширенное 

воспроизводство. Условия и типы расширенного воспроизводства. Экстенсивный и интен-

сивный типы расширенного воспроизводства. 

9. Научно-технический прогресс: сущность, критерий, показатели, эффективность.  

10. Рыночный механизм хозяйствования и его элементы: цена; спрос и предложение; конку-

ренция и монополизм. 

11. Рыночная инфраструктура и ее роль в развитии рыночных товарно-денежных отношений: 

биржи, торги; тендеры, аукционы; посреднические формирования, маркетинговая система; 

банки, страховые компании и др. 

12. Издержки производства, стоимость и себестоимость с.-х. продукции.  

13. Экономическая эффективность производства. Сущность, критерий и обобщающий показа-

тель эффективности сельскохозяйственного производства. Понятие и показатель эффекта. 

Понятие и структура затрат. 

14. Рентабельность производства: понятие рентабельности и методика ее определения. Значе-
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ние рентабельности в развитии экономики хозяйства.  

15. Методологические основы экономической эффективности отраслей сельского хозяйства. 

 

Во втором разделе конкретного задания определяется тема контрольной работы дается 

план подготовки письменного задания по экономике одной из отраслей сельского хозяйства 

(по выбору студента).  

Вторая часть контрольного задания 
Эффективность производства ________________, на предприятии____________ 

План письменного задания. 

1. Наименование, местонахождение хозяйства, размер и структура землепользования. 

2. Производственное направление хозяйства: (основные товарные отрасли и объемы реа-

лизации продукции этих отраслей, специализация хозяйства). 

3. Эффективность производства продукции анализируемой отрасли в динамике за 3 года. 

Ответы на 1 и 2 вопросы второго раздела задания выполняется в текстовой форме на ос-

нове анализа отчетных материалов не менее чем за 3-х летний период. Показатели для анализа 

эффективности использования земельных ресурсов и определения специализации хозяйства 

должны быть сведены в таблицу 2,3. Основные показатели по вопросу 3 нужно рассчитать по 

каждому году, свести в таблицу 4 и дать им текстовый анализ. 

 

Таблица 2 – Эффективность использования земельных ресурсов хозяйства 
Показатели Прошлый год Отчетный год Относительное 

изменение пока-

зателя отчетного 

года в % к прош-

лому 

1. Урожайность, ц/га    

а) зерновых и зернобобовых    

б) кукурузы на зерно    

в) сои    

г) сахарной свеклы    

д) подсолнечника    

е) картофеля    

ж) овощей    

з) бахчевых    
…    

2. Валовая продукция сельского хозяй-

ства всего, тыс. руб. 

   

а) в т.ч. растениеводства    

3. Валовой доход всего, тыс. руб.    

а) в т.ч. растениеводства    

4. Прибыль всего, тыс. руб.    

а) в т.ч. растениеводства    

5. Получено в расчете на 1 га с.-х. уго-

дий, тыс. руб.: 

   

а) валовой продукции    

б) в т.ч. растениеводства    

в) валового дохода    

г) прибыли    
5. Получено в расчете на 1 га пашни от 
растениеводства, тыс. руб.: 

   

а) валового дохода     
б) прибыли     
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Таблица 3 – Динамика структуры товарной продукции предприятия 

 

Продукция 

Годы В среднем 

за 3 года, 

% 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Зерновые и зернобо-

бовые  
       

Подсолнечник        

Прочая продукция 

растениеводства 
       

Продукция растение-

водства собственного 

пр-ва, реализованная 

в переработанном 

виде 

       

Итого по растение-

водству 
       

Продукция прочих 

производств 
       

ВСЕГО по хозяйству        

 

Таблица 4 – Показатели экономической эффективности производства отрасли 

Показатели 20__ год 20__ год 

Отклонение показателей  20__ года от  

20__ года 

абсолютное относительное 

1. Затраты труда на 1 

ц продукции, чел.-час 

    

2. Себестоимость 

производства 1 ц про-

дукции, руб. 

    

3. Валовой доход на 1 

га посевов культуры, 

тыс. руб./га 

    

4. Чистый доход на 1 

га посевов культуры, 

тыс. руб./га 

    

5. Прибыль от реали-

зации зерна в расчете 

на 1 ц продукции, 

руб. 

    

6. Уровень рента-

бельности производ-

ства продукции, % 

    

 

 

 

4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (УО-2) 

 

1. Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК».  

2. Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Экономическая эф-

фективность АПК.  

3. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффективности сель-

ского хозяйства. 
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4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля 

как средство производства.  

7. Классификация земельных угодий.  

8. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

9. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

10. Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

11. Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов.  

12. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повы-

шения их эффективности.  

13. Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

14. Эффективность  использования оборотных средств.  

15. Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

16. Показатели использования рабочего времени.  

17. Сезонность труда в сельском хозяйстве.  

18. Производительность труда и факторы ее роста. Классификация издержек производ-

ства.  

19. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

20. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

21. Организация и анализ внедрения норм труда 

22. Организация оплаты труда на предприятии. 

23. Себестоимость продукции, ее виды.  

24. Методика определения себестоимости продукции растениеводства.  

25. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения.  

26. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК.  

27. Методы ценообразования в АПК.   

28. Методы оценки селекционных достижений.  

29. Экономика производства зерна.  

30. Экономика производства картофеля. 

31. Экономика производства овощей.  

32. Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства.  

33. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения но-

вых сортов в производство.  

34. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяй-

ственных культур.  

35. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и 

направления ее повышения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование  

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. Петранёва Г. 

А. [и др.] 

Экономика сельского хо-

зяйства : учебник 

М. : Альфа-М : ИН-

ФРА-М, 2013 

Модуль №1,2 9,10 20  

2*. Арзуманова Т. 

И., Мачабели 

М. Ш. 

Экономика организации: 

учебник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Модуль №1,2 9,10 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн» 

3*. Горфинкель 

В.Я., Антонова 

А.И., Базиле-

вич А.И. 

Экономика предприятия: 

учебник 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

Модуль №1,2 9,10 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Нечитайло, А.И. Экономика предприятий (органи-

заций) : учебник 

М. : Проспект, 2013. Модуль №1,2 9,10 4  

2. Самарина В.П, Чере-

зов Г.В. 

Экономика организации: учебное 

пособие 

М.: КНОРУС, 2013  Модуль №1,2 9,10 1  

3. Романов А.Н., Гор-

финкель В.Я., Чер-

нышев Б.Н. 

Экономика предприятия: тесты, 

задачи, ситуации: учебное пособие 

5-е изд. 

Юнити-Дана, 2012 Модуль №1,2 9,10 http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы.  

2. www.economicus.narod.ru – Библиотека по экономике 

3. www.pub.lib.rsu.ru - Донская государственная публичная библиотека 

  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Введение в 

экономику АПК. Мате-

риально-технические ре-

сурсы АПК. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Модуль 2. Экономиче-

ская эффективность  

производства продукции 

растениеводства и оцен-

ка эффективности селек-

ционных достижений 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.pub.lib.rsu.ru/


 20 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9,10 Проработка лекций, учеб-
ной и методической лите-
ратуры 
 

Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хозяйства : 

учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2013 

Арзуманова Т. И., 

Мачабели М. Ш. 

Экономика организации: учеб-

ник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Горфинкель В.Я., Ан-

тонова А.И., Базиле-

вич А.И. 

Экономика предприятия: учеб-

ник 

М.: Юнити-Дана, 2013 

2 9,10 Написание контрольной 
работы 

Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хозяйства : 

учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2013 

Романов А.Н., Горфи-

нкель В.Я., Чернышев 

Б.Н. 

Экономика предприятия: тесты, 

задачи, ситуации: учебное посо-

бие 5-е изд. 

Юнити-Дана, 2012 

3 9,10 Подготовка к сдаче зачета Петранёва Г. А. [и др.] Экономика сельского хозяйства : 

учебник 

М. : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2013 

Арзуманова Т. И., 

Мачабели М. Ш. 

Экономика организации: учеб-

ник 

Дашков и Ко, 2014 

 

Горфинкель В.Я., Ан-

тонова А.И., Базиле-

вич А.И. 

Экономика предприятия: учеб-

ник 

М.: Юнити-Дана, 2013 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, лекционные аудитории 2-378, 2-363 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, переносной 

экран в лекционных аудиториях, ПК, на которых установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: агропромышленный комплекс, производственный 

ресурсы, экономическая эффективность и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Контрольная 
работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Составление ан-
нотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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