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Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  
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лабораторные  -     

практические  16    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – изучение основных категорий, факторов, принципов и социально-

экономических преимуществ кооперации и интеграции в АПК. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

«Экономическая теория», «Теория менеджмента» 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

«Управление производственной эффективностью», «Экономика 

предприятий и анализ производственных систем» 



2 
 

циплины  

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за формиро-

вание данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ОК-3 

Способно-

стью исполь-

зовать осно-

вы экономи-

ческих зна-

ний в раз-

личных сфе-

рах 

Знает: 

З-1. Называет базовые экономические понятия, 

факты и категории   
1, 2, 3, 4, 5 

З-2. Дает характеристику основным экономиче-

ским категориям, понятиям и законам микро- и 

макроэкономики  

1, 3 

З-3. Объясняет основные экономические катего-

рии, процессы и законы 
2, 5 

Умеет: 

У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы 

в экономике 
3, 4, 5 

У-2. Применяет понятийный и категориальный 

аппарат, основные экономические законы в раз-

личных сферах жизнедеятельности 

1, 4, 5 

У-3. Оценивает результаты экономической дея-

тельности субъектов рыночного хозяйства 
3, 5 

Владеет: 

В-1. Использует основные положения и методы 

экономической науки в различных сферах жиз-

недеятельности 

3, 4, 5 

 

 


