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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов научного эконо-

мического 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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к обязательной части 

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

История (история России, всеобщая история),  

Математика и математическая статистика 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Защита выпускной квалификационной работы 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 

Индикатор (ы) достижения компетенции / пла-

нируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) дис-

циплины (модуля), отвеча-

ющего(их) за формирова-

ние данного(ых) индикато-

ра(ов) достижения компе-

тенции  

УК-1. 

Способен осуществ-

лять поиск, крити-

ческий анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставлен-

ных задач 

ИД-1 УК-1 

Знать: правила поиска информации 

ИД-2 УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации 

ИД-3 УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для ре-

шения поставленных задач 

1-9 

ОПК-3. 

Способен осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами в сфере аг-

ропромышленного 

комплекса 

ИД-1 ОПК-3 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере агро-

промышленного комплекса 

ИД-2 ОПК-3 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере агропромышленного 

комплекса 

ИД-3 ОПК-3 

Владеть: навыками профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере агропромышленного комплекса 

1-9 

 


