Введение
Дисциплина рассматривает следующие вопросы: агропромышленный
комплекс, состояние его развития; интенсификация сельского хозяйства;
инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве;
организационные формы производства и организационно-экономические
основы предприятий АПК; специализация с.х. предприятий; концентрация
производства, размеры предприятий и их подразделений; хозяйственный
расчет и формы хозяйствования в предприятиях; формирование земельной
территории и организация использования земли; формирование и
организация использования средств производства; формирование и
организация использования трудовых ресурсов; организация отраслей
растениеводства; организация кормопроизводства; организация отраслей
животноводства; организация материально-технического обеспечения с.х.
предприятий; сущность управления предприятиями, отраслями и
комплексами в АПК; функции управления, особенности их реализации на
предприятиях АПК; основы организации управленческого труда в сельском
хозяйстве.
1. Цель изучения дисциплины:
Изучение действия объективных экономических законов и форм их
проявления в аграрном секторе, производственно-экономических отношений
отрасли во взаимосвязи с другими сферами материального производства,
теоретических основ экономических понятий и категорий, выявление их
экономической сущности, методических основ их определения, резервов и
факторов увеличения производства и повышения эффективности отрасли,
овладение принципами организации производства, построения и
деятельности предприятий, выработка умений и навыков у будущих
исследователей по самостоятельной постановке и решению сложных
вопросов организации производственной и экономической деятельности
предприятий, отраслей и комплексов в АПК и сельском хозяйстве. Особое
внимание при этом уделяется практическим вопросам руководства
предприятиями, отраслями и комплексами в АПК и сельском хозяйстве
2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного
направления подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки
(далее - направленность программы).
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Аспирант, освоивший программу по дисциплине «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве)»
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).
Аспирант, освоивший программу по дисциплине «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве)»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследования (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-3);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-4);
способностью
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-5).
Аспирант, освоивший программу по дисциплине «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве)»
должен обладать следующими универсальными компетенциями:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских
коллективов
по
решению
научных,
научнообразовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5).
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-сферы и направления применения знаний, полученных при изучении
дисциплины;
-теоретические основы функционирования и особенности проявления
законов рынка в экономике предприятий, отраслей и комплексов в АПК и
сельском хозяйстве;
-содержание законодательных
и нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность АПК;
-совокупность методов, используемых в экономике и управлении АПК и
сельском хозяйстве;
-систему экономических взаимоотношений сельскохозяйственных
производителей с предприятиями других сфер АПК;
-специфику функционирования рынка факторов производства в
сельском хозяйстве;
-экономику организацию и управление производством продукции
растениеводства и животноводства;
-основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений, методику обоснования инженерных решений, принимаемых в
процессе проектирования производственных систем;
-приѐмы и направления по совершенствованию организации
производственной системы предприятия;
-особенности управления в АПК, основные управленческие понятия в
увязке со спецификой агропромышленного производства;
Уметь:
-выявлять проблемы социально-экономического характера предлагать
пути их решения (для конкретных условий);
-систематизировать и обобщать информацию, готовить рефераты и
выступать по наиболее актуальным вопросам развития экономики и
управления отрасли;
-выполнять расчеты по эффективности подотраслей АПК и сельского
хозяйства, предприятия и конкретных
организационно-экономических,
инновационных, социальных и экологических мероприятий;
-рассчитывать эффективность инвестиций, в том числе капитального
характера;
-определять эффективность конкретных вариантов размещения,
специализации, концентрации производства;
-оценивать состояние экономики производства и реализации основных
видов продукции растениеводства и животноводства, применения
инновационных технологий, окупаемости затрат и конкурентоспособности;
-определять влияние инфраструктуры на эффективность производства;
-разрабатывать программы осуществления организационных изменений
и оценивать их эффективность;
-принимать обоснованные решения на основе данных управленческого
учета; правильно -подходить к вопросам совершенствования структур и
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функций управления, кадровой деятельности, диспетчеризации и т.д. на
предприятиях, отраслях и комплексах АПК и сельского хозяйства;
Владеть:
-навыками сбора информации для выполнения экономических расчетов;
-навыками изучения и обобщение зарубежного опыта развития
сельского хозяйства и других отраслей АПК;
-навыками анализа и оценки экономической ситуации и расчета
показателей эффективности;
-навыками самостоятельного приобретения знаний.
-социально-экономической терминологией по проблемам экономики
сельского хозяйства и АПК в целом;
-статистической информацией и цифровыми данными из других
источников;
-методикой выявления резервов и разработки мероприятий по их
реализации.
-приемами
оценки
условий
и
последствий
принимаемых
организационно-управленческих решений;
-методами управления операциями.
-основами управленческих знаний и способами их практической
реализации с учетом специфики АПК и сельского хозяйства.
3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин
Б1.В.ОД.1. Направление подготовки - 38.06.01. «Экономика»
Направленность (профиль) программы – 08.00.05. «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)»
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц
(ЗЕ) или 216 часов (ч)
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная
форма обучения
Год обучения/семестр
Вид учебной работы
ЗЕ
всего
ЗЕ
часов
1/2
2/3
3/5
2 ЗЕ
2 ЗЕ
2 ЗЕ
Общая трудоемкость
216
6
72
72
72
дисциплины (час)
Всего контактная работа,
90
2,5
36
36
18
в том числе:
Лекции
30
0,83
12
12
6
5

Практические
(семинарские) занятия
СРС:
Вид итогового контроля
КСР

60

0,67

24

24

12

90
36
Зачеты
,
экзаме
н

2,5

36

36

1
Зачеты
экзамен

18
36
Экзамен

-

-
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