«Прогнозирование и планирование в АПК»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков по прогнозированию и планированию агропромышленного комплекса.
Задачами освоения дисциплины являются:
- знакомство с методами прогнозирования и планирования, применяемыми в агропромышленном комплексе,
- приобретение знаний и умений по оценке почвенно-климатических и экономических ресурсов хозяйства,
- освоение методов прогнозирования и планирования производства и реализации той или
иной продукции АПК.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части цикла
Б.1.В.12, осваивается на 5 курсе.

Освоению дисциплины «Прогнозирование и планирование в АПК» предшествует изучение дисциплин: «Высшая математика», «Экономическая теория», «Экономика организации».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов организации (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
предприятий разных организационно – правовых форм;
- сущность прогнозирования и планирования;
- основные методы прогнозирования и планирования;
- методы прогнозирования и планирования развития системы ведения сельского хозяйства;
Уметь:
- проводить оценку почвенно-климатических и экономических ресурсов хозяйства,
осуществлять прогнозирование и планирование производства и реализации той или иной
продукции АПК.
Владеть:
- методами прогнозирования и планирования производства и реализации продукции
АПК.
- методикой составления бизнес-планов различных предпринимательских решений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Модуль 1. Общая теория экономического прогнозирования и планирования.
Тема 1.1. Сущность прогнозирования и планирования.
Тема 1.2. Закономерности, принципы и функции государственного прогнозирования и
планирования
Тема 1.3. Основные интуитивные методы прогнозирования
Тема 1.4. Основные формализованные методы прогнозирования
Тема 1.5. Основные методы планирования
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Тема 1.6. Система государственных прогнозов, программ
и планов социальноэкономического развития РФ
Тема 1.7. Федеральные и межгосударственные целевые программы
Тема 1.8. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных
отношений.
Модуль 2. Методология прогнозирования и планирования формирований АПК.
Тема 2.1. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных
и продуктовых подкомплексов
Тема 2.2. Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского хозяйства
Тема 2.3. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной продукции.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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