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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, на основе освоения ими теоретических знаний и 

методологии исследования экономических процессов и явлений, умение анализировать 

экономическую жизнь общества и экономическую деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов и давать оценку проводимой экономической политике в стране. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к обязательной части 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

История, математика 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Экономика и организация производства на предприятии АПК, 

экономическое обоснование инженерно-технических решений 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции 

/ планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины , 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-6 

Способен использовать 

базовые знания 

экономики и определять 

экономическую 

эффективность 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1 ОПК-6 

Демонстрирует базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

ИД-2 ОПК-6 
Определяет экономическую 

эффективность применения технологий 

и средств механизации 

сельскохозяйственного производства 

1-9 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 

Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

ИД-2 УК-2 

Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИД-3 УК-2 

Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время. 

ИД-4 УК-2 

Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

1-9 

 


