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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний в области экономики, организации и управления аграрным

сектором национальной экономики, развития аграрной отрасли, а также приобретение ими практических навыков

самостоятельного использования знаний и умений в дальнейшей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базовые дисциплины, знание которых необходимо для изучения дисциплины «Аграрная экономика»:

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

перспективы», «Экономический анализ»

2.1.2 Региональная экономика

2.1.3 Макроэкономика

2.1.4 Микроэкономика

2.1.5 Статистика

2.1.6 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

2.1.7 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 «Аграрная экономика»  необходимы для освоения курсов

«Национальная экономика», «Экономика продовольственного комплекса», «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:

Уровень 1 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 2

Знать: Основные направления и этапы экономического развития аграрной сферы, особенности ее

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 аграрной сферы

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

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

экономического развития аграрной сферы

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

согласно ее историческому развитию

Уровень 3 Знать: Основные направления и проблематику современного развития аграрной экономики

З (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

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

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

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

аграрной сферы

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

Уметь:
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Уровень 1 Уметь:

Выявить основные тенденции и закономерности  развития экономики аграрной сферы

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 аграрной сферы

4 (70-84 балла) Способен представить экономическую проблему аграрной сферы в ее связи с историческим

процессом

5 (85-100 баллов) Может соотнести экономические тенденции в аграрной сфере с современными

проблемами развития общества

Уровень 2 Уметь провести 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 аграрной сферы, но испытывает

сложности соотношением теории и практики

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

Уровень 3 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 аграрной сферы

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 аграрной сфере

5 (85-100 баллов)  Свободно ориентируется в экономических показателях аграрной сферы. Понимает их

основания и умеет выделить практическое значение

Владеть:

Уровень 1 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

Начальными навыками формирования обзора по теме.

В (ПК-5) –I

Уровень 2 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 3 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 аграрной сфере

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

связывает их с экономической проблематикой

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

но не способен обосновать ее

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

тенденций, применяя отечественные и зарубежные источники информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 • в целом об аграрной экономике как подсистемы макроэкономики;

3.1.2 • основы аграрной экономики, современную отраслевую структуру агропромышленного производства;

3.1.3 • проблемы в проведении земельно-аграрной реформы, становлении и функционировании земельного и

аграрного рынка;

3.1.4 • действующие нормативно-правовые акты для функционирования отраслей сельского

3.2 Уметь:

3.2.1 • анализировать и делать выводы по текущим и актуальным проблемам аграрной экономики;

3.2.2 • самостоятельно анализировать и творчески использовать полученные теоретические знания в

практической работе.

3.3 Владеть:

3.3.1 • основными методами и инструментами анализа аграрной экономики;

3.3.2 • специальной терминологией и лексикой аграрной экономики;

3.3.3 • методами и инструментами реализации различных видов аграрной политики государства.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретико-

методологические вопросы аграрной

экономики как науки

1.1 Введение в «Аграрную

экономику» /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1

Э4 Э5 Э6 Э7

2 ПК-57 0

1.2 Аграрная экономика как наука /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э6

2 ПК-57 0

1.3 Введение в «Аграрную

экономику» /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л3.1

Э4 Э5 Э6 Э7

2 ПК-57 0

1.4 Аграрная экономика как наука /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л3.1

Э6

4 ПК-57 0

1.5 Введение в «Аграрную

экономику» /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л3.1

Э4 Э5 Э6 Э7

6 ПК-57 0

1.6 Аграрная экономика как наука /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л3.1

Э6

4 ПК-57 0

Раздел 2. Ресурсный потенциал

экономики сельского хозяйства

2.1 Земельные ресурсы и эффективность

их использования в условиях

рынка /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

2 ПК-57 0

2.2 Трудовые ресурсы и их использование

в рыночных условиях /Лек/

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

2 ПК-57 0

2.3 Материально-технические ресурсы

сельского хозяйства /Лек/

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

2 ПК-57 0



стр. 7УП: b38030131_15_23э мпип.plm.xml

2.4 Земельные ресурсы и эффективность

их использования в условиях

рынка /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

4 ПК-57 2 Семинар в

форме

дискуссии с

глубоким

анализом

действующих

законов по

земельной

реформе и

использовнию

земельных

ресурсов с.-

х.назначения

2.5 Трудовые ресурсы и их использование

в рыночных условиях  /Пр/

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

2 ПК-57 0

2.6 Материально-технические ресурсы

сельского хозяйства /Пр/

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

2 ПК-57 0

2.7 Земельные ресурсы и эффективность

их использования в условиях

рынка /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

4 ПК-57 0

2.8 Трудовые ресурсы и их использование

в рыночных условиях /Ср/

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

6 ПК-57 0

2.9 Материально-технические ресурсы

сельского хозяйства /Ср/

Л1.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э6

6 ПК-57 0

Раздел 3. Экономический потенциал

сельского хозяйства

3.1 Размещение, специализация,

кооперация и интеграция в сельском

хозяйстве /Лек/

Л1.2 Л1.1

Л1.3 Л3.1

Э1 Э2 Э6

2 ПК-57 2 Лекция-

дискуссия

3.2 Основные производственные фонды и

оборотные средства в сельском

хозяйстве /Лек/

Л1.1 Л3.1

Э6

2 ПК-57 0

3.3 Интенсификация сельского

хозяйства /Лек/

Л1.1

Э1 Э6

2 ПК-57 0

3.4 Размещение, специализация,

кооперация и интеграция в сельском

хозяйстве /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л3.1

Э1 Э2 Э6

4 ПК-57 2 Семинар в

форме

творческого

задания через

решения задач

по

определению

уровня

специализации

отраслей и

отдельных

продуктов с/х,

глубокого

анализа закона

"О

кооперативах"

3.5 Основные производственные фонды и

оборотные средства в сельском

хозяйстве /Пр/

Л1.1 Л3.1

Э6

2 ПК-57 0

3.6 Интенсификация сельского

хозяйства /Пр/

Л1.1

Э1 Э4

4 ПК-57 0

3.7 Размещение, специализация,

кооперация и интеграция в сельском

хозяйстве /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л3.1

Э1 Э2 Э6

4 ПК-57 0
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3.8 Основные производственные фонды и

оборотные средства в сельском

хозяйстве /Ср/

Л1.1 Л3.1

Э6

6 ПК-57 0

3.9 Интенсификация сельского

хозяйства /Ср/

Л1.1

Э1 Э4

4 ПК-57 0

3.10 Инвестиции и капитальные вложения в

сельское хозяйство /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

3.11 Инновации и научно-технический

прогресс  в сельском хозяйстве /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

3.12 Инвестиции и капитальные вложения в

сельское хозяйство /Пр/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

3.13 Инновации и научно-технический

прогресс  в сельском хозяйстве /Пр/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

3.14 Инвестиции и капитальные вложения в

сельское хозяйство /Ср/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-57 0

3.15 Инновации и научно-технический

прогресс  в сельском хозяйстве /Ср/

Л1.1 Л2.2

Л2.3 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-57 0

Раздел 4. Экономика отраслей

сельского хозяйства

4.1 Экономика растениеводства /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э6

2 ПК-57 0

4.2 Экономика животноводства /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э6 Э3

2 ПК-57 0

4.3 Инфраструктура сельского

хозяйства /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э6

2 ПК-57 2 Лекция-беседа

4.4 Экономика растениеводства /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э6

4 ПК-57 2 Семинар в

форме

дискуссии с

построением

динамических

рядов анализа

основных

показателей

растениеводст

ва за

постсоветский

период

4.5 Экономика животноводства /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

4 ПК-57 2 Семинар в

форме

дискуссии с

построением

динамических

рядов анализа

основных

показателей

животноводст

ва за

постсоветский

период

4.6 Инфраструктура сельского

хозяйства /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э6

4 ПК-57 0
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4.7 Экономика растениеводства /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.2

Л2.1 Л3.1

Э1 Э2 Э6

4 ПК-57 0

4.8 Экономика животноводства /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э6

4 ПК-57 0

4.9 Инфраструктура сельского

хозяйства /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э6

4 ПК-57 0

Раздел 5. Экономическая

эффективность

сельскохозяйственного производства

5.1 Экономическая сущность и

экономические отношения в сельском

хозяйстве /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.3 Л3.1

Э2

2 ПК-57 0

5.2 Издержки производства и

себестоимость продукции сельского

хозяйства /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

5.3 Производительность труда в сельском

хозяйстве /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

5.4 Ценообразование и цены на

продукцию сельского хозяйства /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

5.5 Оценка экономической эффективности

сельскохозяйственного

производства /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2 Э6

2 ПК-57 0

5.6 Экономическая сущность и

экономические отношения в сельском

хозяйстве /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э2

2 ПК-57 0

5.7 Издержки производства и

себестоимость продукции сельского

хозяйства /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-57 0

5.8 Производительность труда в сельском

хозяйстве /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-57 0

5.9 Ценообразование и цены на

продукцию сельского хозяйства /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-57 0

5.10 Оценка экономической эффективности

сельскохозяйственного

производства /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.3

Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-57 2 Семинар в

форме

творческого

задания по

оценке

экономическо

й

эффективност

и отдельных

подотраслей

растениеводст

ва и

животноводст

ва

5.11 Экономическая сущность и

экономические отношения в сельском

хозяйстве /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э2

6 ПК-57 0

5.12 Издержки производства и

себестоимость продукции сельского

хозяйства /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-57 0
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5.13 Производительность труда в сельском

хозяйстве /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-57 0

5.14 Ценообразование и цены на

продукцию сельского хозяйства /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2

6 ПК-57 0

5.15 Оценка экономической эффективности

сельскохозяйственного

производства /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л3.1

Э1 Э2 Э3

6 ПК-57 0

Раздел 6.

6.1  /Экзамен/ 367 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Место и роль сельского хозяйства в экономике страны.

2. Сельское хозяйство – главное звено агропромышленного комплекса.

3. Государственное регулирование экономических процессов в АПК.

4. Формы собственности и хозяйствования, многоукладность экономики сельского хозяйства.

5. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе.

6. Продовольственный комплекс, пути его развития в рыночных условиях.

7. Производственная инфраструктура и ее роль в эффективном функционировании аграрной сферы.

8. Социальная инфраструктура и ее роль в развитии сельского хозяйства.

9. Аренда земли и арендная плата.

10. Земельная реформа и собственность на землю.

11. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.

12. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: понятие и состав.

13. Рынок труда в аграрном секторе и перспективы его развития.

14. Производительность труда в сельском хозяйстве и методика ее определения.

15. Факторы и пути повышения производительности труда.

16. Состав и особенности материально-технической базы сельского хозяйства.

17. Пути повышения экономической эффективности использования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве.

18. Сущность, показатели и эффективность энергосбережения в сельском хозяйстве.

19. Развитие электрификации сельского хозяйства, экономическая оценка ее применения.

20. Особенности и эффективность системы машин в сельском хозяйстве.

21. Проблемы механизации животноводства в условиях развития рыночных отношений.

22. Пути преодоления монополизма в отраслях, производящих материально-технические ресурсы для сельского

хозяйства.

23. Спрос, предложение и диспаритет цен на материальные ресурсы сельского хозяйства.

24. Экономическая эффективность комплексной механизации в сельском хозяйстве.

25. Эффективность использования транспортных средств в сельском хозяйстве.

26. Инвестиции: понятие, сущность и виды.

27. Экономическая эффективность инвестиций и пути ее повышения.

28. Инновации и их роль в развитии сельского хозяйства.

29. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве и его основные направления.

30. Понятие и экономическая сущность интенсификации сельского хозяйства.

31. Издержки производства в сельском хозяйстве.

32. Методические основы исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции.

33. Особенности исчисления себестоимости продукции животноводства.

34. Пути снижения себестоимости продукции животноводства.

35. Понятие цены и ее место в системе экономических категорий.

36. Функции цен в рыночной экономике.

37. Виды цен на продукцию сельского хозяйства.

38. Направления государственного регулирования цен.

39. Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства.

40. Комплексная оценка экономической эффективности производства в сельском хозяйстве.

41. Экономическая эффективность производства продукции животноводства и пути ее повышения.

42. Особенности и необходимость расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве.

43. Источники и условия расширенного воспроизводства.

44. Понятие, виды и структура рынков.

45. Экономическое регулирование рыночных отношений в сельском хозяйстве.

46. Размещение как территориальная форма общественного разделения труда.

47. Уровень и экономическая эффективность размещения сельскохозяйственного производства.

48. Факторы, влияющие на размещение сельскохозяйственного производства.

49. Социально-экономическая сущность специализации.



стр. 11УП: b38030131_15_23э мпип.plm.xml

50. Вертикальная и горизонтальная интеграция в АПК.

51. Интеграционные процессы в сельском хозяйстве.

52. Кооперация: сущность, виды и особенности развития в сельском хозяйстве и животноводстве.

53. Взаимосвязь специализации и кооперации в сельском хозяйстве.

54. Особенности агропромышленной интеграции в различных отраслях сельского хозяйства.

55. Понятие кормовой базы и ее современное состояние.

56. Источники кормовых ресурсов и их экономическая характеристика.

57. Пути повышения экономической эффективности производства и использования кормов.

58. Развитие и размещение скотоводства.

59. Экономическая эффективность производства молока и мяса крупного рогатого скота.

60. Пути повышения экономической эффективности скотоводства.

61. Народнохозяйственное значение отрасли свиноводства.

62. Современное состояние и размещение свиноводства в КР.

63. Развитие рынка продукции свиноводства.

64. Экономическая эффективность свиноводства.

65. Пути повышения экономической эффективности свиноводства.

66. Народнохозяйственное значение отрасли птицеводства.

67. Современное состояние и размещение птицеводства в стране.

68. Развитие рынка продукции птицеводства.

69. Экономическая эффективность птицеводства.

70. Пути повышения экономической эффективности птицеводства.

71. Народнохозяйственное значение овцеводства.

72. Современное состояние и размещение овцеводства.

73. Развитие рынка продукции овцеводства.

74. Экономическая эффективность овцеводства.

75. Пути повышения экономической эффективности овцеводства.

76. Народнохозяйственное значение овцеводства, коневодства.

77. Современное состояние и размещение коневодства.

78. Развитие рынка продукции коневодства.

79. Экономическая эффективность коневодства.

80. Пути повышения экономической эффективности коневодства.

81. Народнохозяйственное значение яководства, рыбоводства и пчеловодства.

82. Современное состояние и размещение яководства, рыбоводства и пчеловодства.

83. Развитие рынка продукции яководства, рыбоводства и пчеловодства.

84. Экономическая эффективность яководства, рыбоводства и пчеловодства.

85. Пути повышения экономической эффективности яководства, рыбоводства и пчеловодства.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Анализировать состояние рынка труда в аграрном секторе и перспективы его развития.

2. Рассчитывать производительность труда в сельском хозяйстве.

3. Рассчитывать эффективность энергосбережения в сельском хозяйстве.

4. Определить эффективность системы машин в сельском хозяйстве.

5. Определить экономическую эффективность комплексной механизации в сельском хозяйстве.

6. Определить эффективность использования транспортных средств в сельском хозяйстве.

7. Объяснить суть и особенности земельной реформы в КР.

8. Объяснить, что представляет собой государственный земельный кадастр и мониторинг земли.

9. Определить экономическую эффективность инвестиций и путей ее повышения.

10. Исчислять себестоимость сельскохозяйственной продукции.

11. Определить экономическую эффективность инвестиций и путей ее повышения.

12. Провести комплексную оценку экономической эффективности производства в сельском хозяйстве.

13. Классифицировать и анализировать факторов повышения производительности труда.

14. Определить экономическую эффективность производства продукции растениеводства.

15. Определить экономическую эффективность производства зерновых культур

16. Определить экономическую эффективность производства хлопка.

17. Определить экономическую эффективность производства сахарной свеклы.

18. Определить экономическую эффективность производства кормов.

19. Определить экономическую эффективность производства продукции животноводства.

20. Определить экономическую эффективность производства молока и мяса крупного рогатого скота.

21. Определить экономическую эффективность овцеводства.

22. Определить экономическую эффективность коневодства и птицеводства.

23. Определить экономическую эффективность яководства, рыбоводства и пчеловодства.

24. Проводить анализ величины трудовых ресурсов сельского хозяйства.

25. Давать объяснения интеграционным процессам в сельском хозяйстве.

26. Объяснять, как возникли новые формы хозяйствования в аграрном секторе КР

27. Анализировать действия механизма государственного регулирования отрасли

28. Раскрывать содержание аграрной политики государства

29. Характеризовать аграрную экономику как подсистему макроэкономики

30. Раскрывать суть происходящих изменений в аграрной сфере страны
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31. Анализировать структуру АПК

32. Анализировать экономическое состояние отрасли

33. Анализировать тенденции и динамику показателей аграрного сектора национальной экономики на основе

данных Нацстаткомитета КР.

34. Составить баланс продовольственной пшеницы

35. Составить баланс кормов

36. Применять показатели специализации и концентрации для осуществления количественной оценки развития

производства

37. Интерпретировать новые парадигмы и концепции развития аграрной экономики

38. Применять теории аграрной экономики в практической деятельности

39. Сделать сравнительный анализ места и роли сельского хозяйства в структуре национальной экономики в

динамике развития.

40. Дать оценку конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли.

41. Объяснить, что представляет собой сельскохозяйственная кооперация

42. Раскрывать суть экономических механизмов государственного регулирования отрасли

43. Объяснить, в чем состоит сущность кластеризации в сельском хозяйстве

44. Описывать структуру агропромышленного производства

45. Раскрывать содержание инновационной деятельности в аграрном секторе

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Владеть категориальным аппаратом  аграрной экономики

2. Владеть методами подсчета показателей аграрной экономики

3. Владеть основными методами анализа экономических явлений в аграрной сфере

4. Владеть агроэкономическими понятиями и категориями, позволяющими самостоятельно ориентироваться  в

экономической действительности в отрасли, понимать закономерности развития аграрной экономики КР.

5. Владеть методологией и инструментарием экономического анализа сельскохозяйственного производства.

6. Владеть навыками работы со статистической и маркетинговой информацией с целью

проведения агроэкономического анализа.

7. Владеть методами измерения результатов деятельности в аграрной сфере.

8. Владеть исследовательскими навыками, необходимыми при выполнении различного рода аналитических работ

по агроэкономическим проблемам.

9. Владеть математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач в аграрной сфере.

10. Владеть навыками системного понимания агроэкономических проблем

11. Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем аграрной экономики

12. Владеть основными подходами к оценке принятия экономических решений в аграрной отрасли

13. Владеть навыками разработки вариантов решений в управлении аграрной сферой и обосновывать их выбор

14. Владеть способами ведения дискуссии и полемики в предметной области аграрной экономики

15. Владеть навыками макроэкономического моделирования, овладеть основными принципами и методами

построения и анализа агроэкономических моделей

16. Владеть навыками оценки эффективности экономической политики государства на основе анализа основных

показателей сельскохозяйственного производства

17. Владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности по проблемам аграрной экономики.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

1. Специализация производства в сельском хозяйстве

2. Размещение производства в сельском хозяйстве

3. Эффективность производства продукции растениеводства (на примере конкретного вида продукции)

4. Эффективность производства продукции животноводства (на примере конкретного вида продукции)

5. Трудовые ресурсы и рынок труда в сельском хозяйстве

6. Эффективность использования земельных ресурсов

7. Основные производственные фонды в сельском хозяйстве

8. Оборотные средства сельского хозяйства и эффективность их использования в рыночных условиях

9. Издержки производства и себестоимость продукции растениеводства

10. Издержки производства и себестоимость продукции животноводства

11. Производительность труда в отрасли растениеводства

12. Производительность труда в отрасли животноводства

13. Эффективность производства продукции птицеводства

14. Экономика производства и использования кормов

15. Интенсификация сельскохозяйственного производства

16. Резервы повышения рентабельности сельскохозяйственного производства

17. Развитие рынка зерна и зерновых продуктов

18. Развитие и эффективность производственно-экономических связей между отраслями АПК

19. Экономическая и социальная эффективность агропромышленной интеграции

20. Экономическая эффективность повышения качества сельскохозяйственной продукции

21. Экономика  I сферы АПК

22. Экономика пищевой промышленности
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23. Формирование и развитие земельного рынка

24. Особенности земельно-аграрной реформы в КР

25. Развитие аграрной кооперации

26. Финансовое обеспечение аграрного сектора национальной экономики

27. Обеспечение продовольственной безопасности страны

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика рефератов:

1. Теоретические и методологические аспекты специализации производства

2. Уровень и экономическая эффективность специализации

3. Факторы и пути повышения эффективности специализации в сельском хозяйстве

4. Теоретические и методологические аспекты размещения в отрасли

5. Экономическая оценка размещения сельского хозяйства

6. Факторы и пути повышения эффективности размещения сельского хозяйства

7. Теоретические и методологические основы эффективности производства продукции растениеводства

8. Экономическая эффективность производства продукции на предприятии.

9. Пути повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства

10. Теоретические и методологические основы эффективности производства продукции животноводства

11. Пути повышения экономической эффективности производства продукции животноводства

12. Теоретические и методологические основы эффективного использования трудовых ресурсов

13. Состояние трудовых ресурсов и эффективность их использования на предприятии

14. Улучшение использования трудовых ресурсов и развитие рынка труда в отрасли

15. Теоретические и методологические основы эффективного использования земельных ресурсов

16. Экономическая эффективность использования земли в рыночных условиях

17. Факторы и пути повышения эффективности использования земли

18. Сущность материалоемкости и ее роль в формировании издержек на продукцию.

19. Современный уровень материалоемкости сельскохозяйственной продукции.

20. Пути снижения материалоемкости продукции.

21. Теоретические и методологические основы эффективности использования основных фондов

22. Состояние обеспеченности и эффективности использования основных фондов.

23. Пути повышения эффективности использования основных фондов в рыночных условиях.

24. Теоретические и методологические аспекты использования оборотных средств.

25. Экономическая эффективность использования оборотных средств

26. Основные пути повышения эффективности использования оборотных средств.

27. Теоретические и методологические аспекты издержек производства и себестоимости продукции растениеводства

28. Характеристика издержек производства и уровня себестоимости продукции отрасли

29. Пути снижения себестоимости производства продукции растениеводства

30. Теоретические и методологические аспекты издержек производства и себестоимости продукции животноводства

31. Характеристика издержек производства и уровня себестоимости продукции отрасли

32. Пути снижения себестоимости производства продукции животноводства

33. Теоретические основы производительности труда и методика ее определения.

34. Характеристика производительности труда в отрасли растениеводства

35. Факторы и пути повышения производительности труда в отрасли растениеводства

36. Характеристика производительности труда в отрасли животноводства

37. Факторы и пути повышения производительности труда в отрасли животноводства

38. Реализация как заключительный этап процесса производства продукции

39. Характеристика условий и результатов реализации продукции растениеводства

40. Пути повышения эффективности реализации продукции растениеводства

41. Характеристика условий и результатов реализации продукции животноводства

42. Пути повышения эффективности реализации продукции животноводства

43. Методологические аспекты формирования доходов в сельском хозяйстве

44. Формирования и распределение доходов в отраслях АПК

45. Пути увеличения доходов в сельском хозяйстве

46. Кормовая база и ее роль в развитии животноводств.

47. Источники кормовых ресурсов и их экономическая характеристика

48. Пути увеличения производства, улучшения качества и снижения себестоимости кормов

49. Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства

50. Оценка экономической эффективности

51. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства

52. Теоретические основы интенсификации производства

53. Уровень интенсивности и экономическая эффективность интенсификации

54. Пути повышения эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства

55. Сущность рентабельности, ее экономическое значение и место в системе показателей.

56. Современное состояние рентабельности продукции хозяйства.

57. Резервы роста прибыли и уровня рентабельности

58. Сущность рынка и рыночных отношений в АПК.

59. Современное состояние производства зерна.

60. Основные пути развития и эффективность функционирования рынка зерна
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61. Научно-теоретические основы агропромышленной интеграции.

62. Современный уровень развития агропромышленной интеграции.

63. Пути эффективного развития агропромышленной интеграции.

64. Экономические основы отношений собственности.

65. Современное состояние многоукладности в сельском хозяйстве.

66. Пути эффективного развития и сочетания различных видов собственности и форм хозяйствования.

67. Научно-теоретические основы развития АПК.

68. Современное состояние организационно-экономических взаимоотношений сельскохозяйственных и

обслуживающих (перерабатывающих) предприятий.

69. Основные направления совершенствования организационно-экономических взаимосвязей между предприятиями

АПК.

70. Научно-теоретические основы создания и развития фермерских хозяйств.

71. Современное состояние эффективности производства в фермерских хозяйствах.

72. Пути повышения эффективности производства в фермерских хозяйствах.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что понимается под отраслью агропромышленного комплекса?

2. Как на практике следует учитывать особенности сельского хозяйства?

3. Какие показатели характеризуют роль отрасли сельского хозяйства в экономике страны?

4. Какие экономические законы учитываются в развитии отрасли?

5. Какие методы используются при исследовании в сельском хозяйстве?

6. Какие отличительные черты отрасли сельского хозяйства?

7. Почему в сельском хозяйстве необходимо развивать основные и дополнительные отрасли?

8. Какие факторы определяют экономические границы отрасли?

9. Почему рынок является движущей силой развития экономики сельского хозяйства?

10. Какие экономические предпосылки послужили основой для формирования агропромышленного комплекса?

11. Какие сферы выделяют в агропромышленном комплексе?

12. Какие основные отрасли и производства включены в первую сферу агропромышленного комплекса?

13. Какова роль отраслей и служб третьей сферы агропромышленного комплекса в создании конечного продукта?

14. Почему сельское хозяйство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса?

15. Какие сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм получили развитие в

процессе реформирования сельского хозяйства?

16. В чем проявляется отличие продуктовых подкомплексов?

17. Что такое продовольственное обеспечение и продовольственная безопасность страны?

18. В чем состоит объективная необходимость аграрной реформы, и каковы результаты аграрных преобразований?

19. Что понимается под конечным продуктом агропромышленного комплекса?

20. Какие показатели характеризуют экономическую и социальную эффективность функционирования

агропромышленного комплекса?

21. Какие отрасли и службы включаются в производственную инфраструктуру?

22. Каковы принципы и особенности формирования социальной инфраструктуры?

23. Какие показатели характеризуют эффективность производственной и социальной инфраструктуры?

24. Как оценить современный уровень развития производственной и социальной инфраструктуры сельского

хозяйства? Что вкладывается в понятие рынка?

25. Что такое конъюнктура рынка?

26. Какие факторы оказывают влияние на спрос и предложение на рынке?

27. Каковы основные принципы размещения сельского хозяйства?

28. Какие показатели характеризуют эффективность размещения сельского хозяйства?

29. Что понимается под специализацией сельского хозяйства?

30. Назовите показатели уровня специализации?

31. Как определить экономическую эффективность специализации сельскохозяйственного производства?

32. В чем состоят особенности, плюсы и минусы крупно- и мелкотоварного сельскохозяйственного производства?

33. Что такое диверсификация и какое ее значение в развитии сельского хозяйства?

34. Что понимается под кооперацией?

35. Какие принципы характеризуют развитие кооперации в сельском хозяйстве?

36. Назовите формы кооперации и интеграции в сельском хозяйстве.

37. Раскройте понятие горизонтальной и вертикальной интеграции в сельском хозяйстве.

38. Что такое потребительская кооперация?

39. Как классифицируются рынки в зависимости от экономических признаков?

40. В чем проявляются особенности сельскохозяйственных рынков?

41. Каковы основные функции рынка?

42. Что такое инфраструктура рынка?

43. Какова взаимосвязь понятий рынка и маркетинга?

44. Каковы основные предпосылки возникновения и функционирования рынка?

45. В чем проявляется роль государства в развитии рыночных отношений?

46. Каким экономическим законам подчиняется функционирование рынка?

47. Какая связь между спросом и ценой и между предложением и ценой?

48. Что такое ценовая эластичность спроса и предложения?
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49. Как графически изобразить эластичность спроса и предложения?

50. 50.Какие направления адаптации сельского хозяйства к рыночным отношениям получили наибольшее значение?

51. Как рынок влияет на качество и ассортимент продукции сельского хозяйства?

52. Что такое конкурентоспособность и какова методика ее определения?

53. Каковы основные факторы производства в сельском хозяйстве?

54. Почему земля является главным средством производства в сельском хозяйстве?

55. В чем значение дифференциальной земельной ренты и каково ее значение в формировании рынка земли?

56. Каковы основные законодательные акты по использованию земли в сельском хозяйстве?

57. Что такое трудовые ресурсы и рабочая сила в сельском хозяйстве?

58. Что представляет собой цена рабочей силы на рынке труда?

59. то такое занятость и безработица в сельском хозяйстве?

60. Какие основные виды безработицы проявляются в сельском хозяйстве?

61. Как классифицируются материально-технические ресурсы в сельском хозяйстве?

62. Какие показатели характеризуют эффективность использования материально-технических ресурсов?

63. В чем проявляются особенности формирования материально-технических ресурсов в рыночных условиях?

64. Что такое лизинг и каково его значение в формировании материально-технических ресурсов сельского

хозяйства?

65. Что понимается под издержками производства в сельском хозяйстве?

66. Каковы основные виды издержек производства?

67. Отличие понятий стоимости и себестоимости продукции.

68. Какие виды себестоимости исчисляются в сельском хозяйстве?

69. Что такое экономические элементы и статьи затрат при исчислении себестоимости продукции сельского

хозяйства?

70. Состав основных затрат и накладных расходов, их распределение по видам продукции.

71. Что относится к основным объектам исчисления себестоимости продукции растениеводства и животноводства?

72. Каковы основные факторы, оказывающие влияние на себестоимость продукции сельского хозяйства?

73. Что такое цена продукции и каково ее экономическое значение?

74. Какие основные функции выполняют цены?

75. Что такое система цен на продукцию сельского хозяйства?

76. В чем сущность диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и материально-технические ресурсы для

отрасли?

77. В чем проявляются особенности рыночного ценообразования?

78. Какие методы используются для ценообразования на продукцию сельского хозяйства?

79. Что понимается под валовой продукцией сельского хозяйства?

80. Как оценивается валовая продукция в сельском хозяйстве?

81. Какова экономическая сущность товарной продукции сельского хозяйства?

82. От каких факторов зависит эффективность реализации продукции сельского хозяйства?

83. В чем различие между прямыми и косвенными каналами реализации продукции?

84. Каковы основные каналы реализации сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях?

85. Что сдерживает развитие рыночных каналов реализации продукции?

86. Как формируются региональные рынки зерна, молока и мяса?

87. Что включается в понятие «доход предприятия»?

88. Что такое эффект, эффективность и доход в сельском хозяйстве?

89. Почему используют не один, а систему показателей экономической эффективности?

90. Перечислите виды экономической эффективности в сельском хозяйстве.

91. В чем состоит принципиальное различие определения экономической эффективности по валовой продукции,

валовому и чистому доходу, прибыли? Показатели, выполняющие противозатратную роль при анализе экономической

эффективности.

92. Что понимается под простым и расширенным воспроизводством?

93. Как распределяется созданный продукт при расширенном воспроизводстве?

94. Что понимается под валовым доходом, чистым доходом и прибылью в сельском хозяйстве?

95. В чем состоит экономическое значение развития отраслей растениеводства?

96. Какие показатели характеризуют эффективность производства продукции растениеводства?

97. Какие культуры в растениеводстве являются более интенсивными и почему?

98. Как осуществляется размещение производства зерна по экономическим районам?

99. Какова роль картофеля в экономике отрасли и в сбалансированном развитии сельского хозяйства?

100. Каковы тенденции изменения производства продукции овощеводства?

101. Как формируется рынок картофеля и овощей в регионе?

102. Что такое кормовая база и как она развивается в современных условиях?

103. Что понимается под окупаемостью кормов?

104. Каково экономическое значение создания прочной и сбалансированной кормовой базы?

105. Как изменились объемы производства и потребления продукции животноводства в пореформенный период?

106. Назовите основные регионы производства молока и мяса крупного рогатого скота.

107. Какие показатели характеризуют эффективность производства продукции животноводства?

108. Какие затраты занимают наибольший удельный вес в структуре себестоимости производства молока?

109. Как формируется рынок молока и мяса в административном районе?

110. Какова роль кооперации и интеграции в увеличении производства продукции животноводства и снижении
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материально-денежных затрат?

111. Назовите пути повышения экономической эффективности животноводства на основе интенсификации.

112. В каких отраслях животноводства более высокая оплата корма на производстве мяса. Что такое оплата корма?

113. Назовите показатели уровня интенсивности скотоводства.

114. Почему необходимо осуществлять государственную поддержку развития отраслей животноводства?

115. Что понимается под инвестициями в сельском хозяйстве?

116. В чем сущность чистых и реальных инвестиций?

117. Какие факторы оказывают влияние на формирование инвестиций в сельском хозяйстве?

118. Что представляют собой капитальные вложения в сельское хозяйство?

119. Что относится к собственным и заемным источникам инвестиций и капитальных вложений?

5.4. Перечень видов оценочных средств

- курсовая работа;

- реферат;

- контрольная работа 1;

- контрольная работа 2;

- тесты

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Абдымаликов К.,

Жумабаев Ж.

Экономика сельского хозяйства: Учебник Бийиктик 2012

Л1.2 Аюпов А.Н.,

Абдурашитов А.А.,

Бровко Н.А., Аюпов

А.Н.

Региональная экономика: Учеб. Бишкек: Изд-во КРСУ 2015

Л1.3 Абдурашитов А. Рыночная трансформация аграрной экономики Кыргызской

Республики: научное издание

Бишкек: Изд-во КРСУ 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Национальный совет

по устойчивому

развитию КР

Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской

Республики на период 2013-2017 годы

Б.и. 2013

Л2.2 Мусакожоев Ш. Экономика: учебник КЭУ 2016

Л2.3 Аюпов А.Н.,

Джумадилоа Т.М.,

Уметова А.Д.,

Аюпов А.Н.

Национальная экономика. Ч. 1.: Учеб. Бишкек: Изд-во КРСУ 2016

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Абдурашитов А. Агропромышленная экономика: Методические

рекомендации

Бишкек: Изд-во КРСУ 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт Минсельхоза КР http://www.agroprod.kg/

Э2 Официальный сайт Минэкономики КР http://mineconom.gov.kg/

Э3 Официальный сайт Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности

при Правительстве КР
         http://gvfi.gov.kg/

Э4 Система обучения «Космос»

http://stellus.rgotups.ru/
Э5 Электронные расписания занятий

http://www.krsu.edu.kg/
Э6 Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим

информационным ресурсам

Э7 Официальный сайт библиотеки КРСУ http://lib.krsu.edu.kg/

Э8
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6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии, которые ориентированы, прежде всего, на сообщение

знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего

усвоения: лекции, семинары, лабораторные работы и др. Здесь педагог является единственным инициативно

действующим лицом учебного процесса.

6.3.1.2 6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие педагога на создание и

использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную

активность обучающегося и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при

решении творческих задач: игровые процедуры, дискуссии, выездные занятия, стажировки с использованием

должности, анализ конкретных ситуаций, нетрадиционные лекции, тренинги и др.

6.3.1.3 6.3.2.3 Информационные образовательные технологии - комплекс методов, способов и средств,

обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и отображение

информации и неразрывно связанных с применением вычислительной техники, коммуникативных сетей:

самостоятельное использование компьютерной техники, насыщение ею учебных занятий для выработки умения

работать с информацией.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 6.3.2.1 3. http://www.stat.kg - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

6.3.2.2 6.3.2.2 4. http://www.gov.kg - Правительство Кыргызской Республики

6.3.2.3 6.3.2.3 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы:

дорож. карта– рамоч. док.- Бишкек: Б.и., 2013.- 127 с

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 7.1      В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут быть использованы:

7.2 7.2 • мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; описание деловых игр;

7.3 демонстрационные приборы; при необходимости – средства мониторинга и т.д.;

7.4 7.3

7.5 • современная аппаратура и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные

7.6 комплексы, разрабатывающие программы, интерактивная доска и пр.);,

7.7 7.4 • специально оборудованные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных занятий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Технологическая карта дисциплины приведена в приложении 3.

2. Технологическая карта курсовой работы приведена в приложении 4.

3. Рекомендации по написанию реферата приведены в приложении 5.

4. Рекомендации по написанию курсовой работы приведены в приложении 6.

5. Рекомендации по организации самостоятельной работы студента приведены ниже.

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

- Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

- Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

- Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

- Подготовка к практическому занятию – 2 час.

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.

2. Описание последовательности действий студента:

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с рекомендуемой литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

3. Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия

введены, каков их смысл, что даст это на практике?

4. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям.
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Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала,

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения

очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл,

что даст это на практике?

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию

до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении

задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий.

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.




