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Учебная дисциплина «Экономика отрасли» входит в систему специальных 
дисциплин, предусмотренных для аспирантов. Курс предполагает наличие у аспи-
рантов знаний по экономической теории, экономике предприятий, статистике ме-
неджменте в объёме программы высшего профессионального образования. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование экономического образа мыш-

ления, навыков критической оценки и предвидения последствий основных эконо-
мических явлений на мезоуровне, а также выработка умения пользоваться инстру-
ментами экономического анализа для обоснования управленческих решений 

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины-
- представление о месте и роли отдельных отраслей экономики в современной эко-
номической системе; 
- закрепление и систематизация полученных знаний; 
- формирование навыков научного исследования, теоретического анализа эконо-
мической практики, опыта работы со статистическими показателями и литерату-

- постановка задач основ научного исследования, изложение собственных раз-
мышлении и выводов. F 

2. В результате освоения данной дисциплине аспирант должен-
- знать экономические показатели и принципы их расчета в АПК 
- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы эконо-
мики в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, про-
исходящие в АПК; применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности-
проводить анализ отрасли АПК, используя экономические модели и методы 
- владеть экономическими методами исследования поведения потребителей про-
изводителен, собственников ресурсов и государства. ' 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 27 уч. часа/10,75 з. ед 
4. Вид итоговой аттестации: зачёт. 
5. Основные разделы дисциплины: 

• Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса-
• Размещение, специализация и концентрация производства в сельском хозяй-

стве, 

• Земельные ресурсы и эффективность их использования в условиях рынка-
• Издержки производства и ценообразование на продукцию; 
• Экономика производства продукции растениеводства и животноводства-
• Государственное регулирование рыночных отношений в сельском хозяйстве 
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