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Уровень образовательной программы

Специалитет

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
36
в т.ч. лекции
18
лабораторные
практические
18
Самостоятельная работа
36

Виды контроля:

Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, на
основании 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 ди сциплина отно сится к* базовая
Стат ус дисциплины** обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Культурология

Обеспечиваемые (п о- Внутренние незаразные болезни, Оперативная хирургия с топографичеслед ующие) дисц иской анатомией, Акушерство и гинекология, Паразитология и инвазиплины
онные болезни, Эпизоотология и инфекционные болезни, Патологиче-

ская анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза, Организация ветеринарного дела.
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции
ОК-5
Способность
использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных
сферах

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции

Основные понятия, категории и инструменты
экономической теории; основные особенности веЗнает: дущих школ и направлений экономической науки;
закономерности функционирования современной
экономики на микро- и макроуровне.

1-3

Описывать типичные ситуации и проблемы в экономике; использовать источники экономической
Умеет:
информации; оценивать результаты экономической деятельности субъектов рыночного хозяйства.

1-3

Методологией
экономического
исследования;
навыками применения основных положений и меВладеет:
тодов экономической науки в различных сферах
жизнедеятельности.

1-3

ПК-25
Способность и готовность осуществлять сбор научной Знает:
информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в
научных дискуссиях
и процедурах защи- Умеет:
ты научных работ
различного уровня,
выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный Владеет:
и зарубежный опыт
по тематике исследования, разрабаты-

З-1. Источники научной информации для подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и
отчетов, библиографий, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
З-2. Основные принципы проведения научных дискуссий и процедуры защиты научных работ различного уровня, выступлений с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований

1-3

У-1. Принимать участие в научных дискуссиях и
процедурах защиты научных работ различного
уровня, выступать с докладами и сообщениями по
тематике проводимых исследований
У-2. Анализировать отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования

1-3

В-1. Навыками по разработке планов, программ и
методик проведения научных исследований, проведения научных исследований и экспериментов

1-3

1-3

1-3

вать планы, программы и методики
проведения научных исследований,
проводить научные
исследования и эксперименты
* Указываются в логической последовательности. Наименования должны быть приведены в строгом соответствии с
учебным планом.

