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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Основными целями изучения дисциплины "Экономика продовольственного комплекса" (ЭПК) является

расширение и углубление знаний студентов об экономических  основах агропродовольственного рынка  в свете

представлений современной агроэкономической науки и овладение методикой и методологией изучения и

решения проблем обес¬печения населения страны продовольствием, пищевую  промышленность –

сельскохозяйственным сырьем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые дисциплины, знание которых необходимо для изучения дисциплины «ЭПК»: «Микроэкономика»,

«Макроэкономика», «Региональная экономика», «Статистика», «Экономика КР: проблемы и перспективы»,

«Экономический анализ».

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные в результате освоения курса «Экономика АПК» необходимы для освоения курсов

«Национальная экономика»,  «Государственное регулирование национальной экономики», «Продовольственная

безопасность страны».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Знать:  Методы сбора информации на основе отечественных и зарубежных источников.

З (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-59 баллов) Не имеет четкого представления о методах сбора информации

3 (60-69 баллов) Знает основные методы сбора

информации, однако, не ориентируется в их специфике

4 (70-84 балла) Понимает специфику методов сбора информации

5 (85-100 баллов) Способен выбрать и представить конкретный метод сбора информации

Уровень 1

Знать: Основные направления и этапы экономического развития агропродовольственного комплекса,

особенности его становления и формирования

З (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-59 баллов) Допускает грубые ошибки в описании  основных направлений  и этапов экономического

развития агропродовольственной сферы

3 (60-69 баллов) Может изложить основные направления и этапы экономического развития

агропродовольственной сферы

4 (70-84 балла) Знает основные различия и общую характеристику основных направлений и этапов

экономического развития агропродовольственной сферы

5 (85-100 баллов) Способен выявить и обосновать  специфику становления и формирования

агропродовольственной сферы согласно ее историческому развитию

Уровень 2

Знать: Основные направления и проблематику современного развития экономики агропродовольственного

комплекса

З (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-59 баллов) Слабо ориентируется в современной экономике агропродовольственного комплекса

3 (60-69 баллов) Способен изложить содержание основных современных  агроэкономических теорий

4 (70-84 балла) Способен выделить отличительные черты современных программ развития экономики

агропродовольственного комплекса  

5 (85-100 баллов) Может дать критический анализ современным агроэкономическим проблемам

Уровень 3

Уметь:

Уметь:

Выявить основные тенденции и закономерности  развития экономики агропродовольственного комплекса

У (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-59 баллов) Может пересказать смысл агроэкономических теорий

3 (60-69 баллов) Способен показать экономические процессы в развитии агропродовольственного

комплекса

Уровень 1
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4 (70-84 балла) Способен представить экономическую проблему агропродовольственного комплекса в ее

связи с историческим процессом

5 (85-100 баллов) Может соотнести экономические тенденции в агропродовольственном комплексе с

современными проблемами развития общества

Проводить анализ данных по конкретной тематике аграрной экономики

У (ПК-5) –II

 1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-59 баллов) Не способен подобрать данные для исследования

3 (60-69 баллов) Подбирает необходимые данные, однако излишне упрощает их сравнение

4 (70-84 балла) Способен подобрать и сравнить экономические данные агропродовольственного комплекса,

но испытывает сложности соотношением теории и практики

5 (85-100 баллов) Аргументированно проводит сравнение соответствующих данных по заданной теме

Уровень 2

Уметь: Оценить практическую значимость определенных экономических положений и выявить основания,

на которых строятся экономические показатели аграрной сферы

У (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-59 баллов) Не способен оценить практическое значение экономического положения

агропродовольственного комплекса

3 (60-69 баллов) Может понять практическое назначение идеи, но затрудняется выявить ее экономические

основания

4 (70-84 балла) Может выявлять экономические основания, понимает практическую ценность, однако

испытывает затруднения в описании экономической ситуации в агропродовольственного комплекса

5 (85-100 баллов)  Свободно ориентируется в экономических показателях агропродовольственного

комплекса. Понимает их основания и умеет выделить практическое значение

Уровень 3

Владеть:

Владеть: Начальными навыками формирования обзора по теме

В (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-59 баллов) Не способен выделить основную идею экономического текста

3 (60-69 баллов) Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой

4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой

5 (85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала

Уровень 1

Владеть: Приемами поиска, систематизации и свободного изложения соответствующего материала  и

методами сравнения экономических идей, концепций и этапов развития

В (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-59 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов) Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал

4 (70-84 балла) Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения экономических

идей, концепций и периодов

5 (85-100 баллов) Способен сравнивать экономические концепции и различные этапы развития,

аргументированно излагает материал

Уровень 2

Владеть: Профессионального выражения и обоснования собственной позиции относительно современных

экономических тенденций на основе отечественных и зарубежных источников информации

В (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-59 баллов) Не способен продемонстрировать понимание современных экономических

тенденций в агропродовольственном комплексе

3 (60-69 баллов) В общих чертах понимает проблемы развития современного общества, однако плохо

связывает их с агроэкономической проблематикой

4 (70-84 балла) Представляет собственную позицию относительно современных экономических тенденций в

АПК, но не способен обосновать ее

5 (85-100 баллов) Способен обосновать собственную позицию относительно современных экономических

тенденций в АПК, применяя отечественные и зарубежные источники информации

Уровень 3

3.1 Знать:

в целом об экономике АПК как подсистемы макроэкономики;

основы экономики АПК, современную отраслевую структуру агропропродовольственного производства;

проблемы в проведении земельно-аграрной реформы, становлении и функционировании земельного и аграрного рынка;

действующие нормативно-правовые акты для функционирования отраслей АПК.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

анализировать и делать выводы по текущим и актуальным проблемам экономики продовольственного комплекса;

самостоятельно анализировать и творчески использовать полученные теоретические знания по агропродовольственной

экономике в практической работе.
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3.3 Владеть:

• основными методами и инструментами анализа экономики продовольственного комплекса;

• специальной терминологией и лексикой экономики продовольственного комплекса;

• методами и инструментами реализации различных видов агропродовольственной политики государства.
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