
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 
 

Кафедра Организации и управления в аграрной сфере 
 
 
 

 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
38.03.01 Экономика  

__________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 
 
 
 
 

Форма(ы) обучения 
очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полесск, 2016  



1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 
сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по во-
просам экономики отраслей АПК. 

 
          Задачи:    
-изучить действия экономических законов и форм их проявления в сельском хозяйстве, 
экономических отношений в отрасли с учетом её специфических особенностей и станов-
ления рынка, взаимодействия сельского хозяйства с другими сферами материального про-
изводства в системе агропромышленного комплекса; 
 -дать понятийный аппарат, научить их рассматривать производство как сложную систему 
взаимосвязанных элементов, выделять факторы, формирующие эффект,  
- учитывать специфику отрасли и особенности функционирования предприятий отрасли, 
ознакомить с оценкой эффективности выбора рационального варианта и основных 
направлений повышения эффективности производства. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Экономика отрасли относится к блоку Б1.В.ДВ.9 
Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.  
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
экономической географией, макроэкономикой, микроэкономикой, экономической инфор-
матикой, статистикой, математической статистикой, менеджментом и др. 
Знания: понятийного аппарата, рассматривающего производство как сложную систему 
взаимосвязанных элементов; 
Умения: выделять факторы, формирующие экономический эффект 
Навыки: эффективности выбора рационального варианта и основных направлений по-
вышения эффективности производства. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Аудит; 
- Бух.финансовая отчетность; 
- Оценка земельных ресурсов; 
- Финансовый менеджмент и др. 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 
 
общекультурные компетенции (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3);  
           общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
профессиональные компетенции (ПК) 

расчетно-экономическая деятельность: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
о теоретических основах и закономерностях функционирования рыночной экономи-

ки; 
- о законодательных и нормативно-правовых актах, регулирующих производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 
 
Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 
-  находить способы их решения и оценки ожидаемых результатов. 

Владеть: 
методиками оценки ресурсов, методикой оценки трудовых ресурсов; методами от-
раслевого обоснования размещения производства. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.  

 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
 
 

№  
раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 
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1 Роль и значе-
ние агропро-
мышленного 
комплекса в 
экономике 
страны. 

Отраслевой состав и струк-
тура АПК, цель и задачи 
АПК. Сферы АПК. Пред-
мет, задачи дисциплины. 
Основные методы эконо-
мических исследований. 
Понятие конечного продук-
та АПК. Экономическая 
эффективность АПК и её 
показатели.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
2 
2 

1 
1 

10 

2 Сельское хо-
зяйство в си-
стеме АПК. 

Понятие отрасли. Значение 
сельского хозяйства в 
народном хозяйстве стра-
ны. Цель и задачи отрасли. 
Место отрасли в народном 
хозяйстве. Структура от-
расли. 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
4 

1 
- 

10 

3 Размещение, 
специализация 
и концентрация 
производства в 
сельском хо-
зяйстве. 

Понятие размещения. Эко-
номика размещения пред-
приятий. Причины разме-
щения. Размещение как 
форма общественного раз-
деления труда. Понятие 
специализации как формы 
общественного разделения 
труда. Особенности специ-
ализации сельского хозяй-
ства. 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
4 

- 
1 

10 

4 Развитие ры-
ночных отно-
шений в агро-
промышленном 
комплексе. По-
нятие, структу-
ра рынка и 
конкуренция. 
Рыночные ка-
налы реализа-
ции продукции 
сельского хо-
зяйства 

Понятия рынка и рыночно-
го механизма. Объективная 
необходимость перехода 
отрасли к рыночным отно-
шениям. Преимущества 
рынка перед плановой эко-
номикой. Источники и при-
чины рыночной власти. 
Измерение рыночной вла-
сти. Основные элементы 
рыночного механизма. 
Конъюнктура рынка как 
соотношение спроса и 
предложения. Основные 
экономические функции 
рынка. Понятие и назначе-
ние  рыночной инфраструк-
туры. 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
4 

1 
1 

10 

5 Эффективность 
функциониро-
вания и основ-
ные направле-
ния развития 
сельского хо-
зяйства. 

Издержки производства и 
себестоимость продукции в 
отрасли. Цена и ценообра-
зование на продукцию от-
расли. Формирование дохо-
дов в сельском хозяйстве 

Л 
ПЗ 
СР 

1 
4 
4 

- 
1 

10 
 

4 
 



6 Экономика 
производства 
продукции рас-
тениеводства 

Значение растениеводства. 
Состояние и тенденции 
развития. Культуры, вхо-
дящие в состав растение-
водства. Эффективное раз-
витие растениеводства как 
условие обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
4 

1 
2 

15 

7 Экономика 
производства 
продукции жи-
вотноводства 

Значение животноводства в 
продовольственном обес-
печении населения продук-
тами питания. Основные 
виды продукции животно-
водства. Размещение и спе-
циализация в животновод-
стве. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
4 

1 
2 

10 

8 Производ-
ственная и со-
циальная ин-
фраструктура 
сельского хо-
зяйства 

Понятие и назначение ин-
фраструктуры. Классифи-
кация инфраструктуры по 
основным признакам. Осо-
бенности формирования 
инфраструктуры сельского 
хозяйства. Состав и назна-
чение производственной 
инфраструктуры. Система 
организаций и служб про-
изводственной инфраструк-
туры. 

Л 
ПЗ 
СР 

 
контроль 

2 
4 
4 
 

36 

- 
1 

10 
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 108 108 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-
нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-
бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 
работа). 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 42 42 

Лекции (Л) 12 12 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа: 30 30 
Реферат (Р) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 25 25 
Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/36 Зачет/36 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 
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Виды работ 8  семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 85 85 
Самостоятельное изучение разделов 65 65 
Контрольная работа (К) 15 15 
Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/9 Зачет/9 
 
 

 
5 Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 
конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования 
и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины используют следующие технические сред-
ства: 
•    Компьютеры; 
•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
 
 

 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

№ се-
местра 

Вид за-
нятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные обра-
зовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

8(очная  
форма) 

 

 

 

 

8(заочная 
форма) 

Л Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам лекций (1,2,3,4,8) 

6 

ПР Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам практических занятий (1,5,6,4,7) 

12 

Л Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам лекций (1,2,5) 

2 

 ПР Мультимедиа и интерактивные матери-
алы. Использование презентаций по те-
мам практических занятий (1,2,3,4,7) 

4 

Итого, час.: 24 
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
Тесты  по дисциплине: «Экономика отрасли » 

 
1. Предметом изучения АПК является: 
1. рациональное ведение производства 
2. методология, методы и методики планирования 
3. производственные отношения во взаимосвязи с производственными силами. 
 
2. Сколько сфер включает АПК: 
1. одну 
2. две 
3. три. 
 
3. Специализация определяется: 
1. по себестоимости 
2. по трудоемкости продукции 
3. по удельному весу основной продукции в структуре товарной продукции. 
 
4.Экономическую эффективность функционирования АПК характеризует: 
1. производительность труда 
2. калорийность рациона питания населения 
3. размеры производства. 
 
5.Процесс концентрации характеризует: 
1. выход продукции на 1 га 
2. стоимость валовой продукции 
3. трудоемкость продукции 
 
6.Размещение производства характеризует: 
1. удельный вес региона в общем объеме производства 
2. производительность труда 
3. структура основных фондов 
 
7. Превосходство крупного производства перед мелким: 
1. действует, безусловно 
2. в определенных пределах 
3. не действует 
 
8. Эффективность концентрации производства характеризуется: 
1. величиной дохода 
2. себестоимостью 
3. производительностью 
 
9.Экономическую эффективность использования земли характеризует: 
1. производство продукции на 1 га. 
2. стоимость основных фондов 
3. трудовые ресурсы 
 
10. Экономическую эффективность основных производственных фондов характеризует: 
1. фондоотдача 
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2. урожайность 
3. производительность труда. 
 
11.Валовая продукция может оцениваться: 
1. по себестоимости 
2. по текущим ценам 
3. по всем перечисленным 
 
12.При уровне рентабельности 20% и цене реализации 12 руб. за кг; 1200 руб. за ц. опре-
делите себестоимость продукции по этим двум вариантам. 
 
13. Средние издержки при эффективности производства: 
1. равны цене 
2. меньше цены 
3. больше цены 
 
14. Издержки по характеру участия в процессе производства подразделяются: 
1. основные 
2. накладные 
3. все перечисленные 
 
15. При определении прибыли какая себестоимость используется: 
1. производственная 
2. плановая 
3. полная ( коммерческая) 
 
16. Заработная плата не является частью: 
1. прибыли 
2. затрат 
3. фонда потребления 
 
17.К основным средствам относятся: 
1. основные рабочие 
2. чистая прибыль 
3. многолетние насаждения 
4. основные материалы 
 
18. На степень физического износа оборудования влияют 
1. появление новых видов технологий 
2. использование ускоренной амортизации 
3.метод начисления амортизации 
4. загрузка оборудования по мощности 
 
19.Количество чел.-час. , затраченных на выпуск единицы  продукции, называется: 
1. комплексной выработкой 
2. производительностью труда 
3. трудоемкостью 
4. выработкой 
 
20.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила 305000 тыс. руб. ; себе-
стоимость реализации продукции- 20500 тыс.руб.; управленческие расходы составили – 
3700 тыс. руб. ; коммерческие расходы – 1300 тыс. руб.; прочие расходы -360 тыс. руб. 
Сколько составила прибыль от реализации продукции? 
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1. 10000 
2. 5000 
3. 2000 
4. 5140 
 
21. Показатели рентабельности относятся к: 
1. показателям динамики 
2. относительным показателям эффективности хоз.деятельности 
3. абсолютным показателям эффекта от хоз.деятельности 
4. цепным показателям темпов роста 
 
22.Разность между стоимостью валовой продукции  и материальными затратами: 
1. чистый доход 
2. прибыль 
3. валовой доход 
4. рентабельность 
 
23. Совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов предприятия: 
1. производственный потенциал 
2. ресурсный потенциал 
3. ресурсоемкость 
 
24.Валовая прибыль за вычетом налога на прибыль: 
1. чистая прибыль 
2. прибыль от реализации 
3. коммерческая прибыль 
 
25. Какая прибыль используется в рыночной экономике? 
1. бухгалтерская 
2. экономическая 
3. нормальная 
 
 
 

Вопросы для подготовки к экзамену  
 

 
1. Понятие, состав и структура отрасли. Экономические границы отрасли и факто-

ры, ее определяющие. 
2. Предмет, задачи дисциплины и методы исследования. 
3. Экономическая эффективность АПК. 
4. Место и значение сельского хозяйства в народном хозяйстве, современное со-

стояние отрасли. 
5. Понятие продовольственного комплекса. 
6. Продовольственная безопасность страны, ее современное состояние в России.  
7. Особенности экономики сельского хозяйства. 
8. Экономика размещения предприятий. Причины и принципы размещения. Эко-

номические районы РФ. 
9. Факторы размещения. Экономическая оценка размещения сельского хозяйства. 
10. Понятие специализации, формы специализации. Отрасли сельскохозяйственно-

го предприятия. 
11. Уровень специализации. Значение и экономическая эффективность специализа-

ции. Диверсификация. 
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12. Концентрация производства в сельском хозяйстве. Причины и показатели кон-
центрации. Размер предприятия и факторы, его определяющие. 

13. Концентрация и централизация. Концентрация и монополия. Концентрация и 
олигополия.  

14. Понятие интеграции. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Диверсифи-
кация. Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные). 

15. Понятие рынка. Экономические законы и предпосылки функционирования 
рынка.  

16. Элементы рыночного механизма, конъюнктура рынка. Преимущества рынка 
перед плановой экономикой. 

17. Функции рынка и рыночная инфраструктура. 
18. Рыночная конкуренция и ее виды. Неценовая конкуренция.  
19. Структура рынка и разнообразие продукта. Продуктовая дифференциация. 

Классификация и виды рынков в отрасли.  
20. Валовая продукция сельского хозяйства. 
21. Товарная продукция сельского хозяйства. Пути увеличения валовой продукции 

и товарности сельскохозяйственного производства. 
22. Реализация продукции сельского хозяйства. 
23. Основные каналы реализации продукции сельского хозяйства. 
24. Понятие рынка и рыночного механизма.  
25. Экономическая сущность и виды издержек. 
26. Себестоимость продукции и ее виды. 
27. Состав затрат и методика исчисления себестоимости. 
28. Факторы и пути снижения себестоимости продукции сельского хозяйства. 
29. Экономическая сущность цены, ценового механизма и функции цен. 
30. Система цен на продукцию АПК. 
31. Ценовое регулирование в отрасли. 
32. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Олигополистическое це-

нообразование. Ценовая дискриминация. Направления совершенствования ценообразова-
ния.   

33. Отрасль и эффективность функционирования экономики. Сущность эффектив-
ности производства и пути её повышения. 

34. Оценка экономической эффективности. 
35. Воспроизводство в сельском хозяйстве. 
36. Распределение валовой продукции и экономический рост в сельском хозяйстве. 
37. Экономика производства зерна: размещение, экономическая эффективность и 

пути ее повышения. 
38. Экономика производства подсолнечника: размещение, экономическая эффек-

тивность и пути ее повышения. 
39. Экономика производства сахарной свеклы: размещение, экономическая эффек-

тивность и пути ее повышения. 
40. Экономика производства картофеля: размещение, экономическая эффектив-

ность и пути ее повышения. 
41. Экономика производства овощей: размещение, экономическая эффективность и 

пути ее повышения. 
42. Экономика садоводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 

повышения. 
43. Экономика кормопроизводства: размещение, экономическая эффективность и 

пути ее повышения. 
44 Экономика скотоводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 

повышения. 
45. Экономика свиноводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 

повышения. 
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46. Экономика овцеводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 

47. Экономика птицеводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 

48. Экономика переработки сельскохозяйственной продукции: размещение, эконо-
мическая эффективность и пути ее повышения. 

49. Инвестиции и капитальные вложения. 
50. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. Перспективы техническо-

го, экономического и социального развития отрасли. 
51. Инновации и инновационная деятельность в отрасли. 
52. Назначение и виды инфраструктуры. 
53. Экономическая роль производственной инфраструктуры. 
54. Социальная инфраструктура. 

 
 
 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
 
Основная литература: 

1. Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК 
[Электронный ресурс] : учебник /https://e.lanbook.com/book/91296 

2. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. / В.Т. Водянни-
ков [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 544 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64326. 

Дополнительная литература 
 

3. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 
[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бер-
шицкий ; Под общ. ред. П.Ф. Парамонова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 472 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/108320 

 
4. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : учебное по-

собие / О.О. Герасимова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2015. - 270 с. - 
Библиогр.: с. 253-256. - ISBN 978-985-503-507-8 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607. 

 
 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

http://elibrary. ru – Электронная библиотека. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.qks.ru 
http://www.cbr.ru 
http://www.minfin.ru/ru/public 
http://www.dni.ru - Российская электронная газета.  
http://www.finiz - Финансовые известия 
Электронные ресурсы и программное обеспечение:  
Сайт Госкомстата России. Адрес: http://www.gks.ru 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
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Базы данных, архивы, каталоги по экономике 
· Resources for Economists on the Internet http://rfe.org 
· WebEC http://www.helsinki.fi/WebEc/ 
 
 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Мультимедийная аудитория; раздаточный материал для выполнения практических 

заданий. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 
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