I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные проблемы агропромышленного комплекса региона - это
дисциплина, изучающая теоретические и методические основы
региональной экономики, факторы, влияющие на динамику и повышение
эффективности.АПК.
1.1. Цель изучения формирование у будущих бакалавров
представлений о современных проблемах АПК и путях их решения.
1.2.Задачи:
- анализ тенденций развития агропромышленного комплекса региона;
- выбор оптимальных решений при производстве продукции
- умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных
тенденций развития региона, отраслевого комплекса.
-специфика проявления экономических законов в отраслях АПК;
- сферы взаимодействия сельского хозяйства с другими отраслями
экономики;
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП)

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина
Современные проблемы агропромышленного комплекса региона
относится к дисциплинам факультативных дисциплин.
2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП
Наименование
предшествующих
дисциплин,
практик,
на
которых базируется данная
дисциплина (модуль)

1. Экономика и организация сельскохозяйственного
производства
2. Экологические основы природопользования
3. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

знать:
-основные
положения,
категории
и
методы
исследования региональной экономики;
- систему законов и факторов социальноэкономического развития регионов;
организационные
формы
и
структуры
многоукладной региональной экономики;
институциональные
и
правовые
основы
Требования к
регулирования
регионального
развития.
предварительной подготовке
закономерности функционирования современной
обучающихся
экономики предприятия и отраслей АПК;
-основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин;
-основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на уровне отраслей АПК;
- проблемы экономического характера при анализе

конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения
с
учетом
критериев
социальноэкономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
- данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
уметь:
-рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели;
-анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на уроне предприятия
и отраслей АПК;
- проводить анализ финансовой отчетности и
использовать полученные результаты в целях
обоснования планов и управленческих решений;
- формировать систему показателей и использовать
современные технологии сбора и обработки
информации в целях оценки деятельности АПК
владеть:
- навыками разработки отдельных программ
социально-экономического
развития
региона,
ориентированных
на
стратегические
задачи
региональной политики.
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих экономические процессы и явления
на уровне отраслей АПК;
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения
поручений;

Преподавание курса «Современные проблемы агропромышленного
комплекса региона» неразрывно связано с проведением воспитательной
работы со студентами. В связи с этим на практических занятиях
рассматриваются вопросы, позволяющие раскрыть роль экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
отраслей аграрного сектора.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Формулировка компетенции
Коды
Планируемые результаты обучения по
компедисциплине
тенций
ОК-7 способность к самоорганизации и Знать основы и закономерности
самообразованию
рыночных отношений в аграрной сфере,
особенности формирования и
функционирования
сельскохозяйственных рынков, методы
их государственного регулирования,
ценовые модели и принципы ценовой
политики;
Уметь применять полученные знания
при самостоятельном освоении и
использовании
программных документов,
самостоятельно анализировать развитие
конкретных национальных
сельскохозяйственных рынков
Владеть навыками самостоятельного
поиска информации по проблемам АПК,
анализа и оценки нормативно правовой
и методологической базы.
Общая трудоемкость дисциплины 108 час., 3 з.е.

