Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.17 Экономика садоводства____________________________
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (__144__ час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний,
практических умений и навыков по эффективному ведению отрасли садоводства, а также знаний и
умений с учетом особенностей отрасли, природно-климатических, социально-экономических условий;
познание теоретических основ экономической эффективности сельскохозяйственного производства и
предпринимательства; приобретение практических навыков по рациональному и эффективному
ведению производства в отрасли садоводства; разработка рекомендаций по повышению
экономической эффективности отрасли садоводства; анализ состояния отрасли, определение
количественного влияния факторов на результаты производства; определение уровней
предпринимательского риска, знание мер по его снижению, принятие обоснованных
предпринимательских решений.
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.17) – дисциплина базовой части ООП, осваивается
на 2*, 3 курсе.
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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и
климатических условиях (ПК-15);
- способностью к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной продукции,
проведению маркетинга (ПК-17);
- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научнотехнической информации в области садоводства (ПК-20);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические основы
производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости продукции, прибыли, рентабельности и
классификацию затрат на производство и реализацию продукции садоводства; основы финансовой
деятельности; основные понятия и методы математического анализа, теорию
вероятностей и математической статистики, дискретной математики; процессы сбора, передачи,
обработки и накопления информации, технические средства.
Уметь: самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу;
применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить
укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции садоводства; определять
финансовые результаты деятельности отрасли садоводства. Студенты должны знать законы
земледелия, факторы жизни растений и условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное
производство, виды и формы удобрений, технологию возделывания сельскохозяйственных культур,
принципы построения научно-обоснованных севооборотов, основы экологии, особенности
эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, для разработки бизнес-планов;
методами выявления резервов повышения экономической эффективности производства продукции
садоводства.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Функционирования предприятия в рыночной и плановой централизованной экономике, в
смешанной системе хозяйствования. Роль государственной собственности в социально-экономическом
развитии национальной экономики. Предпринимательская деятельность. Правовые формы
организации предпринимательской деятельности. Виды объединения предприятий. Внешняя среда
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предприятия. Информационная среда деятельности предприятия.
Источники формирования
авансированного капитала предприятия. Классификация элементов капитала. Общие понятия об
основных средствах, их роль в производстве. Состав и структура основных средств, износ. Виды
оценок и учет. Показатели состояния, движения и использования основных средств. Оборотные
средства. Материальные запасы на предприятии. Определение потребности предприятия в оборотных
средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия. Персонал
предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата труда. Рабочее время.
Производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Состав
продукции работ и услуг предприятия. Классификаторы видов деятельности предприятия и продукции.
Показатели объема продукции, работ и услуг. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.
Принципы обеспечения, повышения и управления качеством продукции. Системы качества.
Сертификация продукции системы качества. Экстенсивное и интенсивное развитие и роль в экономике
предприятия. Соотношение интенсивных и экстенсивных факторов развития производства.
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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