


Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Знать: 

- методологические основы современной экономики и 

социологии труда; 

- экономические и социальные составляющие трудового 

процесса, качества трудовой жизни, социально-трудового 

партнерства 

- основные положения проведения научного исследования и 

способы обоснования логически последовательных выводов в 

области экономики труда 

Уметь: 

- проводить социологическое исследование в сфере труда и 

обрабатывать его данные для принятия управленческого решения; 

- управлять производительностью труда; 

- управлять оплатой труда на предприятии 

- проводить самостоятельные научные исследования в 

области экономики и социологии труда 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- методами анализа проблем экономического характера в 

конкретных ситуациях, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-трудовой жизни 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

других ограничений 

Краткая 

характеристика 

дисциплины 

(основные блоки  

и темы) 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы экономики 

труда. 

Раздел 2. Особенности формирования человеческого капитала 

Раздел 3. Организация труда и его оплаты в различных отраслях 

АПК 

Раздел 4. Эффективность и качество труда, социально-трудовое 

партнерство 

 

Форма 

итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 







противоречия в профессиональном самоопределении. Этика взаимоотношений с разными 

субъектами профессионального общения. Этические принципы в служебных отношениях. 

Межличностная аттракция. Эффекты межличностного восприятия. 
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числе сельского хозяйства; сельская местность. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретико - методологические основы функционирования 

регионального АПК, обусловленные специфическими 

особенностями объекта и предмета исследования; 

- региональные особенности формирования и развития 

хозяйствующих субъектов АПК; 

- условия и факторы, предопределяющие устойчивое развитие 

экономики АПК. 

Уметь: 

- проводить оценку производственно-экономической 

деятельности АПК в динамике лет;  

 - представлять результаты научных исследований;  

- обосновывать экономическую эффективность от системы 

предлагаемых мероприятий. 

Владеть:  

- теоретико - методологическими подходами исследований 

экономических явлений и закономерностей; 

- принципами и методиками реализации научных исследований 

в рамках функционирования регионального АПК; 

       - методами и способами управления экономическими 

системами в сфере агропромышленного комплекса, а также 

институциональными и инфраструктурными аспектами развития 

экономических систем. 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Модуль 1. Экономика производства отраслей АПК: 

основные понятия, цели и задачи 

1.1 Понятие агропромышленного комплекса (АПК). 

1.2.Основные отрасли АПК. Инфраструктура АПК 

1.3. Государственное регулирование производства в отраслях 

АПК (федеральный, региональный, муниципальный уровень). 

Деятельность отраслевых союзов и ассоциаций АПК 

взаимодействующих с Минсельхозом России 

Модуль 2. Принципы и процессы управления 

производством 

2.1. Принципы организации производственного процесса. 

Типы производства в отраслях АПК 

2.2. Особенности производства и учета продукции в различных 

отраслях АПК. Производственная мощность 

2.3. Планирование производства организаций 

2.4. Управление имуществом, запасами, финансовыми 

ресурсами 

2.5. Взаимосвязь организационной структуры и структуры 

управления 

Модуль 3. Экономическая эффективность производства в 

отраслях АПК 



3.1. Определение показателей эффективности в 

растениеводстве 

3.2. Определение показателей эффективности в 

животноводстве 

3.3. Определение показателей эффективности на предприятиях 

перерабатывающих отраслей 

3.4. Определение показателей эффективности на предприятиях 

обслуживающих отраслей 

3.5. Эффективность государственной поддержки в АПК 

3.6. Подготовка к написанию диссертации 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ПК-2: способность применять теоретические и 

методологические принципы, методы и способы 

управления экономическими системами в сфере 

агропромышленного комплекса, а также 

институциональные и инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем; 

ПК-3 : способность выявлять особенности объектов 

исследований: организационное устройство, структура 

АПК и межотраслевые связи; материально-техническая 

база АПК и его отраслей, продовольственные и ресурсные 

рынки АПК; продуктовые подкомплексы, социальные, 

экономические и организационно-управленческие 

проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе 

сельского хозяйства; сельская местность. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

теоретические и методологические основы РЭИ, 

связанные со спецификой объекта и предмета 

исследования; 

особенности формирования и развития экономики 

региона – объекта РЭИ; 

факторы и закономерности, которым подчиняется 

развитие экономики региона; 

Уметь: 

осуществлять ретроспективный анализ тенденций 

развития экономики региона на разных территориальных 

уровнях; 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные региональных исследований и представлять 

результаты их обработки в научной форме; 

определять эффективность ожидаемых результатов от 

предлагаемых мероприятий; 

Владеть: 

теоретическими и методологическими принципами 

регионального исследования экономических явлений; 

методикой проведения экономических экспериментов 

в рамках региональных систем; 

навыками количественного и качественного анализа 

региональных экономических процессов; 

эффективными приемами и методами региональных 

экономических исследований.  

Краткая 

характеристика 

дисциплины 

(основные блоки 

и темы) 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы РЭИ 

1.1.Сущность, цели и задачи РЭИ 

1.2.Объект и предмет РЭИ 

1.3. Факторы и закономерности развития экономики 

региона 



1.4.  Инструментарий РЭИ 

        Модуль 2. Методы РЭИ 

        2.1. Статистические методы в РЭИ 

        2.2. Системный подход в РЭИ 

        2.3. Балансовый подход в РЭИ 

        2.4. Экономико-математическое моделирование в 

РЭИ 

 Модуль 3. Практические аспекты РЭИ 

 3.1. Формирование информационной базы РЭИ 

 3.2. Планирование экономического эксперимента 

 3.3. Методика написания научной статьи 

 3.4. Методика написания диссертационной работы 

       3.5. Оценка ожидаемой эффективности 

рекомендуемых мероприятий. 

.Форма контроля 

знаний 

Зачет 

 





деятельности и их специфика. Организация самостоятельной работы студентов. 

Особенности и формы педагогического контроля в высшей школе. Рейтинговый контроль. 

 





 организацию учебно-воспитательного процесса в целом и основных его звеньев – 

теоретическое и практическое обучение, курсовое и дипломное проектирование, все виды 

практик, воспитательную работу со студентами на примере деятельности выпускающей 

кафедры; 

 систему планирования и учѐта учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы на кафедре (расписание, планы, графики, журналы, отчѐты).  

Промежуточная аттестация – зачѐт. 


