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1 Сведения о преподавателях и контактная информация

Канаев Рустем Рамазанович - старший преподаватель
Кафедра «Отраслевой экономики» находится в главном корпусе
Ломова 64), аудитория № 523, контактный телефон 673656.

(ул.

2 Данные о дисциплине
Дисциплина является компонентом по выбору.
Название: «Экономика сельского хозяйства»
Количество часов - 135
Курс читается в 7 семестре
В течение семестра предусмотрены 15 часов лекционных, 30 часов
практических, 90 часов самостоятельных занятий. Форма контроля – экзамен.
Место проведения занятий – согласно расписанию.

Семестр

Количество кредитов

3 Трудоемкость дисциплины очная на базе общего среднего образования

7

3

Количество контактных
аудиторных занятий

часов

по

видам

индиви
практи лаборат студий
всего лекции
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ческие орные ные
ые
45

15

30

Количество часов
самостоятельной
работы студента
всего

СРСП

90

45

Формы
контроля

экзамен

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных во время
изучения следующих дисциплин:
- экономическая теория (разделы: отношение собственности и их роль
в экономике; сущность и механизм функционирования рыночной
экономики; издержки и доход фирмы (предприятия);
- основы
современного
производства
(разделы:
организация
планирования и прогнозирования; организация и планирование труда; основные
положения концепции формирования рыночной экономики);
Целью изучения дисциплины является получение знаний в области
экономики в сфере сельского хозяйства, на основе применения современных
методов
планирования и управления их деятельности; планирования
себестоимости продукции; научной организации труда; внедрения новой
техники и рационального его использования на предприятии в условиях рынка,
необходимых для практической организации работы.
4 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – дисциплина «Экономика сельского хозяйства»
изучается в целях приобретения студентами основных теоретических знаний и

практических умений по экономике, менеджменту и маркетингу на основе
рациональной
и
эффективной
организации
производства
в
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.
Задачи дисциплины – Изучение вопросов:
− агропромышленный комплекс:
− рынок в АПК. Экономические основы рыночного механизма
хозяйствования:
− земельные ресурсы аграрного производства и пути эффективного
использования земли:
− экономическая эффективность и пути введения расширенного
воспроизводства сельского хозяйства:
− основные направления стабилизации экономики сельского хозяйства и
перехода к рыночной экономике:
− экономика отраслей сельского хозяйства.
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
Иметь представление:
- о агропромышленном комплексе;
- о земельных ресурсах аграрного производства и путях эффективного
использования земли;
- об основных направлениях стабилизации экономики сельского хозяйства
и перехода к рыночной экономике.
знать:
− основы
использования
механизма
действия
объективных
экономических законов в практике хозяйствования, формирование спроса и
предложения, вопросы, размещения, интенсификации, специализации и
концентрации производства, широкого применения достижений научнотехнического прогресса в производстве;
− методику
определения
экономической
эффективности
сельскохозяйственного производства и рентабельности производства,
эффективности использования трудовых и земельных ресурсов, основных,
оборотных фондов и капитальных вложений, экономической оценки земли,
условий, требований и направлений стабилизации экономики сельского
хозяйства в современных условиях, основы теории и практики управления,
функции управления, основные направления маркетинга, стратегии реализации
продукции, методы установления цены на продукт.
уметь:
применять на практике знания в области управления, владеть методами
управления, совершенствовать главные функции управления, обоснованно

рисковать, разрешать конфликтные и критические ситуации в повседневной
работе.
приобрести практические навыки:
- по расчету себестоимости сельскохозяйственной продукции ;
- применять теоретические знания в сфере сельского хозяйства при
составлении бизнес-планов организаций.
Изучив дисциплину, студент должен знать:
формы и методы хозяйствования сельскохозяйственного предприятия в
условиях рынка; принципы организации производственного процесса;
технологию принятия решения; экономические показатели производственнокоммерческой деятельности предприятия; виды и методы планирования;
структуру предприятий транспорта; систему планирования
6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные при изучени следующих дисциплин:
1 Основы экономической теории;
2 Землеустройство.
7 Постреквезиты
Знания,умения и навыки, необходимы
дисциплин
1 Экономика и менеджмент;
2 Прогнозирование урожаев.

для

освоения

следующих

8 Тематический план очная на базе общего среднего образования
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
Количество часов
п/п
Наименование тем
Лекц. Практ. Лаб. СРС+
СРСП
1
2
3
4
5
6
6 семестр
1 Агропромышленный комплекс
2
5
13
2 Рынок в АПК. Экономические основы
3
5
13
рыночного механизма хозяйствования
3 Земельные ресурсы аграрного производства и
3
5
12
пути эффективного использования земли

4
5
6

Экономическая эффективность и пути
введения расширенного воспроизводства
сельского хозяйства
Основные направления стабилизации
экономики сельского хозяйства и перехода к
рыночной экономике
Экономика отраслей сельского хозяйства
Всего

3

5

12

2

5

13

2
15

5
30

12
90

9 Краткое описание дисциплины
В данном курсе «Экономика сельского хозяйства» изучается в целях
приобретения студентами основных теоретических знаний и практических
умений по экономике, менеджменту и маркетингу на основе рациональной и
эффективной организации производства в сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятиях.
10 Компоненты курса
Тема 1 Агропромышленный комплекс
Место и значение экономики аграрного сектора в Республике
Казахстан, связь с другими отраслями народного хозяйства.
Особенности аграрного производства, её отрасли.
Предмет и задачи науки, ее место в системе экономических и
сельскохозяйственных наук.
Понятие, сущность и структура агропромышленного комплекса (АПК).
Сельское хозяйство - основное связующее звено агропромышленного
комплекса. Конечный продукт и его состав. Чистая продукция АПК и основные
направления ее увеличения.
Сущность и значение инфраструктуры АПК.
Понятие, роль и классификация инфраструктуры в развитии рыночных
отношений.
Тема 2 Рынок в АПК. Экономические основы рыночного механизма
хозяйствования
Понятие и функции рынка. Преимущество рынка перед командноадминистративными методами управления экономикой. Система рынков.
Классификация рынков в сельском хозяйстве, в АПК.
Понятие рыночного механизма хозяйствования и его элементы.
Основные элементы рыночного механизма хозяйствования; цена, спрос,
предложение, конкуренция.
Понятие спроса и предложения, их функции. Проявления закона спроса и
предложения в аграрной экономике. Условия равновесия спроса и предложения

на сельхозпродукцию. Эластичный и неэластичный спрос (предложения),
понятие конкуренции и её виды, рынок продавца и рынок покупателя.
Тема 3 Земельные ресурсы аграрного производства и пути
эффективного использования земли
Земля - главное средство производства в аграрном производстве. Земля,
как предмет и средство труда. Виды плодородия почвы, экономические основы
и факторы повышения плодородия земель.
Состав земельных ресурсов, распределение их по землепользователям и
землевладельцам. Структура сельскохозяйственных земель.
Основы законодательства о Земле и Земельный кодекс РК. Регулирование
земельных отношений в Республике. Основные направления земельной
реформы.
Государственный земельный кадастр. Понятие земельного кадастра. его
составные части. Понятие мониторинга земель и его задачи Экономическая
оценка земли, переход к платному землепользованию.
Основные направления повышения экономической эффективности
использования земли. Экономические показатели рационального использования
земельных ресурсов в условиях становления многоукладного аграрного
производства. Возможность установления цены и землю на основе выявления
потребительной
стоимости
и
экономической
ценности,
полезных
потребительных
свойств
земельных
участков
по
производству
сельхозпродукции. Оценка потребительной стоимости земли на основе данных
бонитировки почвы, складывающихся спросов и предложений на рынке земли,
учета банковского процента, опыта государств ближнего и дальнего зарубежья
по определению цены на землю, при частной собственности на него. Понятие
земельной ренты и ее разновидности.
Тема 4 Экономическая эффективность и пути введения
расширенного воспроизводства сельского хозяйства
Состав и структура основного и оборотного капитала. Физический и
моральный износ, амортизация основного капитала. Показатели экономической
эффективности использования основного и оборотного капитала и методика их
определения. Рынок средств производства и их функционирование в
республике. Пути улучшения использования основных и оборотных средств.
Понятие о материальных ресурсах аграрного производства. Размеры и
структура
энергетических
ресурсов.
Энерговооруженность
и
электровооруженность
труда,
энергообеспеченность
агропроизводства,
электрификация сельского хозяйства. Пути улучшения использования
энергоресурсов и снижения энергоемкости продукции. Механизация и
автоматизация
аграрного
производства.
Показатели
экономической

эффективности использования техники в сельском хозяйстве и методика их
расчета.
Химизация и мелиорация сельского хозяйства, их основные направления
и перспективы развития.
Валовая и товарная продукция. Товарность сельского хозяйства и пути его
повышения. Качество и конкурентоспособность товарной продукции и ее
показатели.
Понятие, принципы и экономическая эффективность размещения
сельскохозяйственного производства.
Понятие, формы и показатели специализации сельского хозяйства.
Понятие, принципы, формы и направления концентрации аграрного
производства и межхозяйственной кооперации, агропромышленной интеграции.
Формы интеграции в сельском хозяйстве.
Понятие издержек производства. Виды издержек производства.
Формирование издержек производства в условиях рыночных отношений.
Методика исчисления издержек производства. Временные издержки
производства, экономическая прибыль, инфляция, пены. Понятие о цене,
функции и система цен в сельском хозяйстве. Принципы формирования
рыночных цен.

Тема 5 Основные направления стабилизации экономики сельского
хозяйства и перехода к рыночной экономике
Понятие, сущность и особенности инвестиции в АПК. Законодательные
акты в РК об инвестициях. Понятие, сущность и структура капитальных
вложений. Основные направления, динамика, структура и источники
капитальных вложений в сельском хозяйстве. Их роль в расширенном
воспроизводстве.
Показатели
общей
экономической
эффективности
капитальных вложений. Сравнительная эффективность использования
капитальных вложений. Преодоление отрицательных тенденций в
использовании инвестиций. Дисконтирование: понятие и показатели.
Сущность экономической эффективности и рентабельности производства.
Критерии экономической эффективности в АПК. Общие и интегральные
показатели эффективности. Методические подходы к определению
экономической эффективности отдельных мероприятий.
Проблемы повышения экономической эффективности агропроизводства.
Рациональное использование земельных, материальных, финансовых и
трудовых ресурсов.

Совершенствование рыночных отношений, как одно из важнейших
направлений повышения эффективности производства. Производственные и
рыночные факторы эффективности.
Понятие трудовых ресурсов сельского хозяйства. Закон РК «О
труде» и регулирование трудовых отношений. Особенности аграрного
труда. Рынок труда: понятие и его компоненты. Безработица и ее виды в
аргопроизводстве. Показатели использования трудовых ресурсов. Понятие
производительности труда и трудоемкости производства продукции. Прямые,
обратные, косвенные показатели производительности труда. Пути повышения
производительности аграрного труда.
Тема 6 Экономика отраслей сельского хозяйства
Народнохозяйственное значение растениеводства. Отраслевая структура и
структурные сдвиги в развитии растениеводства. Размещение и особенности
отрасли растениеводства в республике.
Экономика зернового производства, овощеводства,
кормопроизводства.
Экономические и технологические особенности отраслей Показатели
экономической эффективности отраслей растениеводства.
Народнохозяйственное значение животноводства. Отраслевая структура и
структурные сдвиги в развитии животноводства. Состояние и особенности
развития животноводства в республике. Факторы, влияющие на эффективность
отрасли. Производственные ресурсы.
Экономические и технологические особенности отраслей. Показатели
экономической эффективности отраслей. Экономика овцеводства, коневодства,
верблюдоводства, скотоводства и птицеводства.

Перечень практических занятий
Тема 1 Агропромышленный комплекс
На основании статистических данных сформировать
агропромышленного комплекса Павлодарского региона
Тема 4 Экономическая эффективность и
расширенного воспроизводства сельского хозяйства
Рассчитать
показатели
экономической
сельскохозяйственного производства
Тема 6 Экономика отраслей сельского хозяйства

пути

структуру
введения

эффективности

По данным Управления статистики Павлодарской области дать
характеристику производства продукции сельского хозяйства в размере всех
категорий хозяйств области

Содержание самостоятельной работы студентов
Перечень видов самостоятельной работы студентов
В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и
календарным графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить
следующую внеаудиторную работу:
- подготовка к лекционным занятиям;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка материала, не вошедшего в содержание аудиторных
занятий;
- подготовка к контрольным мероприятиям.
Задания для подготовки к практическим занятиям и на проработку
дополнительного материала по дисциплине, требования по оформлению и
методические указания по их выполнению будут выдаваться на
предшествующем занятии.
Объемы СРО в часах отражены в таблице (очная форма обучения)
№

Содержание СРО (7 семестр)
Вид СРО

Подготовка к лекционным
занятиям
2 Подготовка к практическим
занятиям, выполнение домашних
заданий
3 Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
4 Подготовку к контрольным
мероприятиям
Всего:

Форма отчетности

1

Рабочая тетрадь
Конспект

Вид контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии
Просмотр
конспекта, устный
опрос

Объем в
часах
20
30
30
10
90

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами
1 Инвестиционная деятельность сельскохозяйственного предприятия
(на примере конкретных предприятий).

2 Пути повышения рентабельности {зерна, молока, мяса и других
видом продукции (на примере конкретного хозяйства).
3 Повышение эффективности использования основного капитала (на
примере конкретного хозяйства).
4 Пути снижения себестоимости зерна (мяса, молока или любого
другого вида продукции, на примере конкретного хозяйства).
5 Ценообразование на продукцию сельского хозяйства (на примере
конкретного хозяйства).
6 Эффективность функционирования
хозяйства рыночного типа
(акционерное общество, производственный кооператив, крестьянское
(фермерское) хозяйство).
7 Рынок ценных бумаг и функционирование фондовой биржи.
8 Производственный кооператив и анализ организации его
хозяйственной деятельности (на предприятиях ПК).
9 Развитие и эффективность функционирования акционерных
предприятий (на примере предприятия).
10 Совершенствование экономического механизма хозяйствования (на
примере предприятия).
11 Совершенствование производственных отношений в условиях
рынка (на примере предприятия).
12 Развитие и экономическая эффективность
производственнохозяйственной деятельности малых предприятий (на примере МП ....).
13 Эффективность функционирования совместных предприятий (на
примере СП...).
14 Экономическая оценка имущества предприятий (на примере
предприятия).
15 Стратегия развития предприятий в условиях рынка (на примере
предприятия).
16 Формирование экономического механизма хозяйствования в
акционерных обществах.
17 Повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции (на примере продукции животноводства, растениеводства).
18 Развитие и формирование инфраструктуры производства зерна.
19 Формирование и развитие агрорынка РК.
20 Формирование и развитие производственно-бытовой деятельности в
фермерских хозяйствах.
21 Формирование и развитие продовольственного рынка.
22 Пути повышения экономической эффективности производства.
23 Экологизация сельскохозяйственного производства.
24 Рынок труда и занятость населения (на примере конкретной
области, района).
25 Иностранный капитал в аграрном секторы РК.

26 Проблемы становления рынка земли в РК.

11 Политика курса
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть
активным, своевременно выполнять и сдавать аудиторные и домашние задания
Нарушения прав поведения на занятиях наказываются лишением баллов,
запланированных для этого вида контроля или удалением из аудитории, которое
оценивается как нарушение права, внутреннего распорядка университета с
максимальным наказанием в виде отчисления из числа студентов университета.
Устанавливаются следующие штрафные санкции за:
- пропуск лекции без уважительной причины – максимальный балл
рейтинга, установленный для этого вида контроля не начисляется;
- отсутствие на практическом занятии без уважительной причины -балл
рейтинга, установленный для этого вида контроля не начисляется;
- отработанное несвоевременно занятие (лекция, практическое,
лабораторное) начисляется 50% максимального балла рейтинга, установленного
для этого вида контроля.
Обязательна подготовка студента к каждому занятию, самостоятельная
проработка прочитанного лекционного материала с учетом основной и
дополнительной литературы по изучаемому курсу.
Подготовка студентов к занятиям в течении семестра проверяется
контрольными опросами в устной форме.
В семестре предусмотрено два рубежных контроля в виде теста в седьмом
семестре. Они проводятся по пройденному материалу соответствующих
разделов дисциплины.
При отсутствии студента во время проведения рубежного контроля по
какой-либо причине или в случае незачета ему предоставляется возможность
пройти рубежный контроль на следующих занятиях с разрешения деканата.
Итоговая форма контроля (экзамен) проводится в письменной форме.
Списывание на экзамене при выполнении письменных работ запрещено.
Студенты, своевременно выполнившие все виды самостоятельных работ
и не имеющие пропусков занятий без уважительных причин, получают зачет
автоматически по результатам текущей успеваемости.
Итоговый контроль по дисциплине «Организация, планирование и
управление производством (по профилю)» для студентов специальностей
5В012000 «Профессиональное обучение» включает в себя экзамен и контроль
текущей успеваемости.
Контроль текущей успеваемости включает текущий и рубежный
контроль.

Распределение весовых долей по видам контроля
№
1

Вид
итогового Виды контроля
контроля
Экзамен
Экзамен
Рейтинг допуска

Весовые доли
0,4
0,6

Оценка текущей успеваемости (ТУ) определяется по 100 бальной шкале.
Оценка рубежного контроля (РК) также определяется по 100 бальной шкале. К
рубежному контролю допускаются студенты, имеющие баллы по текущей
успеваемости. По итогам ТУ и РК определяется рейтинг (Р1 или Р2) студента
по дисциплине:
Р1(2)+ ТУ1(2)*0,7+РК1(2)*0,3
Рейтинг не определяется, если студент не прошел РК или получил по РК
менее 50 баллов.
Оценка рейтинга допуска (РД) студента по дисциплине за семестр
определяется:
РД = (Р1+Р2) /2
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Для допуска к экзамену необходимо:
- выполнить все предусмотренные в программе задания;
- иметь средний рейтинг допуска не менее 50 баллов.
Экзамен оценивается в 100 баллов. Экзамен проводится в письменной
форме по билетам.
Итоговая оценка подсчитывается по формуле:
И = РД * 0,6 + Э * 0,4,
где РД – рейтинг допуска;
Э – цифровой эквивалент оценки за экзамен.
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Календарный
график
успеваемости специальности

контрольных

мероприятий

текущей

1 рейтинг
Недели
Максимальный балл
Посещение и
подготовка к
лекциям
Посещение и
подготовка к
практическим
занятиям
Подготовка
материала, не
вошедшего в
содержание
аудиторных
занятий

Вид СРС
Форма
контроля
Макс.балл
Вид СРС
Форма
контроля
Макс.балл
Вид СРС
Форма
контроля
Макс.балл

Макс.
балл за
1
занятие

2

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

8

13

13

13

13

13

13

14

100

ДЗ1

ДЗ2

ДЗ3

ДЗ4

ДЗ5

ДЗ6

ДЗ7

ДЗ8

У

У

У

У

У

У

У

У

2
ДЗ1

2
ДЗ2

2
ДЗ3

2
ДЗ4

2
ДЗ5

2
ДЗ6

2
ДЗ7

2
ДЗ8

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

6
ПЛ1

6
ПЛ2

6
ПЛ3

6
ПЛ4

6
ПЛ5

6
ПЛ6

6
ПЛ7

6
ПЛ8

ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ
5

5

5

5

5

5

ДЗСИ ДЗСИ
5

16

48

36

6

2 рейтинг
Недели
Максимальный балл за неделю
Вид СРС
Посещение и
Форма
подготовка к
контроля
лекциям
Макс.балл
Вид СРС
Посещение и
подготовка к
Форма
практическим
контроля
занятиям
Макс.балл
Подготовка
Вид СРС
материала, не
Форма
вошедшего в
контроля
содержание
аудиторных
Макс.балл
занятий

Макс.
балл за
1
занятие

1

6

1

2

3

4

5

6

7

Всего

14
ДЗ1

14
ДЗ3

14
ДЗ4

14
Д З6

14
ДЗ7

15
ДЗ9

15
ДЗ10

100

У

У

У

У

У

У

У

14

2
ДЗ2

2
ДЗ2

2
ДЗ5

2
ДЗ2

2
ДЗ8

2
ДЗ2

2
ДЗ11

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

У, П

6
ПЛ1

6
ПЛ2

6
ПЛ3

6
ПЛ4

6
ПЛ5

6
ПЛ6

6
ПЛ7

ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ ДЗСИ
6

6

6

6

6

6

7

ДЗСИ

42

44

7

Условные обозначения: ДЗ1 – домашнее задание №1, У - участие в
учебном процессе, Д –допуск, , СИ1 – тема 1 на самостоятельное изучение
материала, ПК – проверка конспекта, К – коллоквиум, П – проверка, Т1 – тест
№1.
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