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Аннотация 

 

 

Дисциплина «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство» является частью цикла 

«дисциплины по выбору аспиранта» подготовки аспирантов по специально-

сти 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и финансов АПК 

кафедрами экономики и агробизнеса, государственного и муниципального 

управления. 

Дисциплина нацелена на формирование у ученых экономистов профес-

сиональных навыков владения категориальным аппаратом экономической 

науки, механизма функционирования хозяйствующих субъектов в АПК, 

включая знание основных теорий и концепций  аграрной экономической нау-

ки, на формирование управленческих решений, возникающих в процессе раз-

вития сферы агропромышленного комплекса и его отраслей: сельского хо-

зяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, оптовой и рознич-

ной торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами, об-

служивания предприятий и организаций комплекса, производственной и со-

циальной инфраструктуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дологией управления производством, организацией управления в агропро-

мышленных формированиях, хозяйственным механизмом управления, орга-

низацией и оценкой  труда работников управления АПК и эффективно-

стью управления сельскохозяйственным производством. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции,  самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (20 ча-

сов),  52 часа самостоятельной работы аспиранта.  
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1. Требования к дисциплине 

Дисциплина «Экономика, организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство» является дисциплиной 

по выбору аспиранта.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, сформированных на уров-

не освоения дисциплин «Экономическая теория», «Управление АПК», «Ор-

ганизация производства» и других дисциплин, предусмотренных учебными 

планами подготовки специалистов с высшим образованием. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием теоретических и практических положений функционирования внутри-

хозяйственного механизма развития организаций аграрного комплекса, ис-

следование экономических отношений в сфере агропромышленного ком-

плекса и его отраслей. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  – дать системное, целостное представление о базо-

вых принципах, закономерностях, механизме функционирования предпри-

ятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности ученого эконо-

миста в области экономики и управления хозяйствующими субъектами АПК; 

освоение аспирантами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области методологии управления производством, орга-

низации управления в агропромышленных формированиях разных организа-

ционно-правовых формах хозяйствования, механизма управления на микро- 

и мезоуровне, технологии управления по видам деятельности в предприятиях 

и организациях, организации управленческого труда и эффективности управ-

ления АПК. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 Основы функционирования предприятия в системе нацио-

нальной экономики; 

 Освоить методы рационального использования ресурсов; 

 Экономический механизм деятельности предприятия, в том 

числе стратегии развития предприятия, планирования, 

обеспечения его конкурентоспособности и ценовой поли-

тики; 

 Основы предпринимательской деятельности, составления 

бизнес-плана;  

 Основы эффективности деятельности предприятия и его 

финансового  состояния. 

 основные экономические законы; 
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 современные методы управления в отечественной и зару-

бежной практике; 

 научные методы исследования; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь:  

 Принимать решения при выборе организационно-правовой 

формы предприятия; 

 Рассчитывать потребности предприятия в основном и обо-

ротной капитале; 

 Рассчитывать затраты при производстве продукции по эле-

ментам и статьям калькуляции, формировать прибыль 

предприятия; 

 Давать оценку деятельности предприятия; 

 оценивать результаты и последствия управленческого ре-

шения; 

 принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 

 применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

 

Владеть:  

 навыками использовать теорию и методы экономической 

науки для анализа современных социально-экономических 

проблем развития аграрного комплекса; 

 способностью адаптировать основные математические мо-

дели к конкретным задачам управления; 

 умением общаться четко, убедительно; 

 умением находить основы для сотрудничества с органами 

государственной власти субъекта Р.Ф., институтами граж-

данского общества; 

 информационными технологиями в профессиональной дея-

тельности с ведения перспектив использования. 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 2 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия 0,56 20 20  

Лекции (Л) 0,56 20 20  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС) 1,44 52 52  

в том числе:      

консультации     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
    

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 
№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практиче-

ские или се-

минарские 

занятия  

лабораторные 

занятия 

1 Сельское хозяйст-

во в национальной 

экономике 

30 10   Зачет  

2 Продовольствен-

ная безопасность 

8 2   Зачет 

3 Формирование и 

функционирование 

продовольствен-

ных рынков 

8 2   Зачет 

4 Государственное 

регулирование и 

агропродовольст-

венная политика 

16 4   Зачет 

5 Экономико-

математические 

методы и модели в 

планировании, 

прогнозировании и 

управлении АПК 

10 2   Зачет 

 

4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего  

часов на 

модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модуль 1. Сельское хозяйство в на-

циональной экономике 
30 10  20 

1.1 Сельскохозяйственное производст-

во как отрасль народного хозяйства 
6 2  4 

1.2 Ресурсный потенциал сельского 

хозяйства 
10 4  6 

1.3 Экономические результаты дея-

тельности предприятия 
6 2  4 

1.4 Предпринимательская деятель-

ность в АПК 
8 2  6 
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Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего  

часов на 

модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модуль 2. Продовольственная безо-

пасность 
8 2  6 

2.1 Тенденции и перспективы развития 

торговли продукцией АПК. Интегра-

ционные процессы во внешней тор-

говле 

8 2  6 

Модуль 3  

Формирование и функционирование 

продовольственных рынков 

8 2  6 

3.1 Национальный продовольственный 

рынок. Особенности маркетинга на 

продовольственных рынках 

8 2  6 

Модуль 4 

Государственное регулирование и аг-

ропродовольственная политика 

16 4  12 

4.1 Государственная поддержка АПК 8 2  6 

4.2 Финансирование и кредитование в 

АПК. Ценообразование в сельском хо-

зяйстве 

8 2  6 

Модуль 5 

Экономико-математические методы 

и модели в планировании, прогнози-

ровании и управлении АПК 

10 2  8 

5.1 Система экономико-

математических моделей планирова-

ния и управления в АПК 

10 2  8 

ИТОГО 72 20  52 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисци-

плины 

№ и тема лекции 

Вид кон-

трольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1. Сельское хозяйство в национальной экономи-

ке 
Зачет 

10 

1.1 Сельскохозяйст-

венное производство 

как отрасль народного 

хозяйства 

Лекция № 1. Структура националь-

ной экономики. Агропромышлен-

ный комплекс: формирование, со-

временное состояние и перспекти-

вы развития. Сельскохозяйственное 

производство как отрасль народно-

го хозяйства. 

Зачет 1 

Лекция № 2. Основы многоуклад-

ности сельского хозяйства. Пред-

приятие - основное звено экономи-

ки. Производственная и организа-

ционная структуры предприятия. 

Типы производства и организация 

производственного процесса 

Зачет 1 

 1.2 Ресурсный потен-

циал сельского хозяй-

ства 

Лекция № 3. Ресурсный потенциал 

сельского хозяйства: экономиче-

ская сущность и эффективность его 

использования.  

Зачет 

1 

Лекция № 4. Земельные ресурсы и 

земельные отношения. Место зе-

мельных отношений в системе аг-

рарных отношений. Формы собст-

венности на землю сельскохозяйст-

венного назначения и формы зем-

лепользования. 

Зачет 

2 

Лекция № 5. Производственная, 

информационная, инженерная, до-

рожно-транспортная и социальная 

инфраструктура аграрного сектора. 

Зачет 

1 

 1.3 Экономические 

результаты деятель-

ности предприятия 

Лекция № 6. Издержки производст-

ва и себестоимость продукции 
Зачет 

1 

Лекция № 7. Формирование финан-

совых результатов деятельности 

предприятия. Оценка эффективно-

сти хозяйственной деятельности 

предприятия и его финансового со-

стояния 

Зачет 

1 

 1.4 Предприниматель-

ская деятельность в 

АПК 

Лекция № 8. Стратегия развития 

предприятия. Производственная 

программа предприятия, планиро-

вание его деятельности 

Зачет 

1 
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№ 

п/п 

№ модуля и модуль-

ной единицы дисци-

плины 

№ и тема лекции 

Вид кон-

трольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Лекция № 9. Функционирования 

фирмы в рыночной среде. Внут-

ренние и внешние факторы, 

влияющие на функционирование 

фирмы 

Зачет 

1 

 Модуль 2. Продовольственная безопасность Зачет 2 

 2.1 Тенденции и пер-

спективы развития 

торговли продукцией 

АПК. Интеграцион-

ные процессы во 

внешней торговле 

Лекция № 10. Концепция нацио-

нальной экономической безопасно-

сти России. Вступление России во 

Всемирную Торговую Организа-

цию (ВТО) и проблемы обеспече-

ния продовольственной безопасно-

сти. 

Зачет 

2 

 Модуль 3  

Формирование и функционирование продовольствен-

ных рынков 

Зачет 

2 

 3.1 Национальный 

продовольственный 

рынок. Особенности 

маркетинга на продо-

вольственных рынках 

Лекция № 11. Качество продукции 

и конкурентоспособность предпри-

ятия. Особенности маркетинга на 

продовольственных рынках и его 

инфраструктура. 

Зачет 

2 

 Модуль 4 

Государственное регулирование и агропродовольствен-

ная политика 

Зачет 

4 

 4.1 Государственная 

поддержка АПК 

Лекция № 12. Цели, принципы и 

функции государственного регули-

рования. Количественная оценка 

уровня государственной поддержки 

АПК. Приоритетные направления 

развития АПК России. 

Зачет 

2 

 4.2 Финансирование и 

кредитование в АПК. 

Ценообразование в 

сельском хозяйстве 

Лекция № 13. Особенности финан-

сирования и кредитования в АПК 

России. Ценообразование в сель-

ском хозяйстве. Ценовая политика 

предприятия 

Зачет 

2 

 Модуль 5 

Экономико-математические методы и модели в плани-

ровании, прогнозировании и управлении АПК 

Зачет 

2 

 5.1 Система экономи-

ко-математических 

моделей планирова-

ния и управления в 

АПК 

Лекция № 14. Общая характеристи-

ка методов прогнозирования эко-

номического и социального разви-

тия, применяемых в АПК. Эконо-

мико-математические модели пла-

нирования и управления АПК. 

Зачет 

2 
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4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.4.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№п/

п 

№ модуля и модуль-

ной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Сельское хозяйство в национальной экономике 20 

 1.1 Сельскохозяйст-

венное производство 

как отрасль народного 

хозяйства 

Аграрные отношения в России: теория, история и 

современность. Сельское хозяйство в системе на-

ционального агропромышленного комплекса. Рос-

сийская законодательная база обеспечения разви-

тия сельского хозяйства в составе АПК. 

Формы собственности и формы хозяйствования. 

Особенности развития фермерских хозяйств: зару-

бежный и российский опыт. 

Специализация, кооперация сельскохозяйственно-

го производства и его рациональное размещение. 

Инновации, инвестиции и материально-

техническая база сельскохозяйственного производ-

ства. 

Производственная, информационная, инженерная, 

дорожно-транспортная и социальная инфраструк-

тура аграрного сектора.  

4 

 1.2 Ресурсный потен-

циал сельского хозяй-

ства 

Эффективность использования факторов произ-

водства в сельском хозяйстве. Внедрение ресур-

сосберегающих технологий. Интегральная оценка 

уровня эффективности производства в АПК.  

Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйст-

венных земель. Цена земли и земельный налог. 

Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный 

и внерыночный оборот сельскохозяйственных зе-

мель. Земельные доли сельского населения. Залог 

земли и ипотека. Земельная реформа как основа 

становления многоукладной аграрной экономики 

России: цели и этапы. Опыт земельных реформ в 

других странах.  

Экологические проблемы сельскохозяйственного 

производства. Природоохранный режим использо-

вания сельскохозяйственных угодий. Развитие 

адаптивно-ландшафтного земледелия. 

6 

 1.3 Экономические 

результаты деятель-

ности предприятия 

Модель функционирования фирмы в рыночной 

среде: основные функции и показатели: маркетинг, 

производство и научно-техническое развитие, ма-

териально-техническое обеспечение, ведение фи-

нансов и учета, управление кадрами. Организаци-

онная структура и внешняя среда фирмы. Общая 

классификация организационных структур: про-

дуктовая, региональная, ориентированная на по-

требителя.  

Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

4 
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№п/

п 

№ модуля и модуль-

ной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

функционирование фирмы. Ценовая политика 

фирмы. Минимизация убытков. Механизмы коор-

динации экономической деятельности в рамках 

фирмы. 

 1.4 Предприниматель-

ская деятельность в 

АПК 

Материально-технические, финансовые, кадровые, 

информационные ресурсы обеспечения деятельно-

сти фирмы. Состав и классификация: и другие. 

Экономическое поведение фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Повышение эффектив-

ности деятельности фирмы. Формирование и рас-

пределение прибыли на предприятиях АПК. Биз-

нес-планирование и инновационно-

инвестиционная деятельность фирмы. 

6 

2 Модуль 2. Продовольственная безопасность 6 

 2.1 Тенденции и пер-

спективы развития 

торговли продукцией 

АПК. Интеграцион-

ные процессы во 

внешней торговле 

Концепция сбалансированности питания. Денеж-

ные доходы населения и прожиточный минимум. 

Нормативы и фактическое потребление продуктов 

питания. Минимальные продуктовые наборы, по-

требительские корзины. Качество продуктов пита-

ния, стандартизация продовольствия и проблема 

оснащения АПК приборным инструментарием оп-

ределения качества. 

Импорт продовольствия, его уровень, структура и 

допустимые границы. Конкурентоспособность оте-

чественной продовольственной продукции. 

Протекционизм в отношении отечественного това-

ропроизводителя продовольствия и защита россий-

ского продовольственного рынка: масштабы и гра-

ницы. 

Создание институциональных, организационных и 

социально-экономических предпосылок для устой-

чивого развития АПК и повышения конкуренто-

способности его продукции. 

 

6 

3 Модуль 3  

Формирование и функционирование продовольственных рынков 
6 

 3.1 Национальный 

продовольственный 

рынок. Особенности 

маркетинга на продо-

вольственных рынках 

Теория организации рынков. Виды рынков. Поня-

тие структуры рынка. Основные направления фор-

мирования конкурентной среды. Теория конкурен-

ции и антимонопольного регулирования. Основные 

виды конкурентности. 

Понятие, эффективность, методы маркетинга. 

Фьючерсный рынок. Хеджирование.  

Инфраструктура продовольственных рынков: обо-

рудование, служба услуг, транспортные и инфор-

мационные коммуникации. Товарные биржи. 

Ценовая политика фирмы. Минимизация убытков. 

Механизмы координации экономической деятель-

ности в рамках фирмы. 

 

6 
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№п/

п 

№ модуля и модуль-

ной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

4 Модуль 4 

Государственное регулирование и агропродовольственная политика 
12 

 4.1 Государственная 

поддержка АПК 

Структурная политика. Приоритетные направления 

развития АПК России. 

Антимонопольное регулирование АПК: формы и 

методы.  

Регулирование землепользования и землеустройст-

ва. Направления государственного регулирования 

земельных отношений в аграрной сфере. Земель-

ный рынок и механизм его регулирования. 

Социальное регулирование: субсидирование жи-

лищного строительства на селе, социальная защита 

сельского населения, развитие социальной инфра-

структуры. Комплексное развитие сельских терри-

торий. Рациональное природопользование в сель-

ской местности. Производство экологически чис-

тых продуктов питания. 

Органы управления АПК на федеральном и регио-

нальном уровнях. Их функции, цели, задачи. Стра-

тегическое управление и стратегическое планиро-

вание АПК. 

Аграрная политика в странах с развитой рыночной 

экономикой. Единая аграрная политика Европей-

ского сообщества. Программы поддержки цен и 

доходов. Финансовая поддержка фермеров.  

6 

 4.2 Финансирование и 

кредитование в АПК. 

Ценообразование в 

сельском хозяйстве 

Использование товарного кредита и лизинга. Хо-

зяйственный риск и страхование. Налогообложе-

ние сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Развитие сельской кредитной кооперации. 

Внутренние и мировые цены. Динамика рыночных 

цен на сельскохозяйственную продукцию и факто-

ры, ее определяющие. 

6 

5 Модуль 5 

Экономико-математические методы и модели в планировании, прогно-

зировании и управлении АПК 
8 

 5.1 Система экономи-

ко-математических 

моделей планирова-

ния и управления в 

АПК 

Содержание и классификация задач планирования, 

прогнозирования и управления АПК. Роль и значе-

ние математических методов и моделей в планиро-

вании, прогнозировании и управлении АПК. Необ-

ходимость системного анализа для эффективного 

управления АПК. 

Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды 

рисков в экономике АПК. Экономико-

математические методы измерения риска: вероят-

ность и математическое ожидание. Методы управ-

ления экономическими рисками в АПК: объедине-

ние и распределение риска, диверсификация, стра-

хование. 

8 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

1. Кравченко А.И. История менеджмента. – М.: Бизнес-книга, 2007. 

2. Ланин, Г. А. Экономика перерабатывающих предприятий потреби-

тельской кооперации [Текст] / Г. А. Ланин. - Москва : Вузовский учеб-

ник, 2011. - 156, [1] с. 

3. Менеджмент в агропромышленном комплексе [Текст] / под ред. Р. Г. 

Мумладзе. - Москва : КНОРУС, 2009. - 375 с. 

4. Менеджмент в АПК [Текст] / Междунар. ассоц. "Агрообразование". - 

М. : КолосС, 2007. - 421, [1] с 

5. Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] : пер. с англ. / М. Х. Мес-

кон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - 3-е изд. - М. : И.Д. Вильямс, 2007. - 672 

с.. 

6. Нечаев, В. И. Экономика сельского хозяйства [Текст] / В. И. Нечаев, Е. 

И. Артемова, Л. А. Белова ; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС, 

2010. - 382, [1] с.  

7. Практикум по экономике сельского хозяйства [Текст]; под ред. В. Т. 

Водянникова. - М. : КолосС, 2008. - 230, [1] с. 

8. Рой О.М. Теория управления: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2008. - 

256 с. 

9. Управление в АПК [Текст] / под ред. Ю. Б. Королева ; Междунар. ас-

социация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 373, [1] с. 

10. Филимонова, Н. Г. Сельское хозяйство Красноярского края: структур-

ный взгляд [Текст] / Н. Г. Филимонова, М. Г. Озерова ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [Крас-

ГАУ], 2009. - 110 с. 

11.  Ходос Д.В., Шаропатова А.В. Экономика предприятия /ЭУМК. – 

КрасГАУ, Красноярск, 2008. 

12. Ходос, Д. В. Экономический механизм развития сельскохозяйственно-

го производства [Текст] / Д. В. Ходос ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2008. - 233 с. 

13. Экономика сельского хозяйства [Текст] / под ред. И. А. Минакова. - М. 

: КолосС, 2005. - 400 с. 

14. Экономика сельского хозяйства [Текст] : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений по экономическим специальностям / Н. Я. Ко-

валенко [и др.] ; под ред. Н. Я. Коваленко. - М. : Юркнига, 2004. - 381 

с. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы). – М.: ИНФРА-М, 2008. 

2. Першукевич, П. М. Организация труда и производства на сельскохо-

зяйственных предприятиях в условиях многоукладности. Теория, ме-

тодика, проектирование, практика [Text] / П. М. Першукевич ; Сиб. на-

уч.-исслед. ин-т экон. сел. хоз-ва. - Новосибирск : [s. n.], 2005. - 704 с. 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9F.%20%D0%9C.
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3. Романов, А. Е. Агропромышленные кластеры: теория и практика 

[Текст] / А. Е. Романов, В. П. Арашуков ; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. 

НИИ экономики сел. хоз-ва. - Тула : Гриф и К, 2009. - 140 с. 

4. Сергеев И.В. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

5. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова И.А. – М.: КолосС, 

2005. 

6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.1998. 

7. Драккер П. Управление, нацеленное на результаты. – М. 1994. 

8. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов. Научный редактор 

А.А. Радугин – М.1998. 

 

6. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

 Вид текущего контроля предусматривает сдачу зачета.  

Зачет является формой оценки качества освоения образовательной про-

граммы по дисциплине. По результатам зачета выставляется оценка «зачте-

но» или «не зачтено». При выставлении зачета учитывается: 

o знание фактического материала по программе 

o степень активности  на занятиях 

o логика, структура, стиль ответа; культура речи, манера общения; 

готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятель-

ного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение занятий осуществляется в аудитории 4-17 института эконо-

мики и финансов АПК с использованием мультимедийных средств обучения. 

8. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

При проведении занятий используются презентации лекционного курса. 

 Работа во время занятий осуществляется в форме беседы, открытого 

диалога, авторского мышления и суждения по рассматриваемым вопросам. 

9. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Название раздела дисципли-

ны или отдельных тем 

Вид  

занятия  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Часы 

 Агропромышленный комплекс: 

формирование, современное со-

стояние и перспективы развития 

Л Проблемная лекция 4 

Экономический механизм деятель-

ности предприятия 

Л Проблемная лекция. 

Разбор конкретных 

практических ситуа-

ций деятельности 

предприятий АПК 

4 

 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%95.
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