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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
«Экономика сельского хозяйства»
Направление подготовки /
специальность
Профиль / специализация
Уровень образовательной программы
Форма обучения
Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ
Трудоемкость дисциплины, час.
Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 10
в т.ч. лекции
6
лабораторные
практические
4
Самостоятельная работа
62

35.03.06. «Агроинженерия»
Технические системы в агробизнесе
Бакалавриат
Заочная
2
72
Виды контроля:
Зачеты

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний законов и закономерностей, а
также форм, методов, средств и способов достижения высокой эффективности производства и
реализации продукции и услуг,
рациональности и оптимальности ведения отраслей
агропромышленного комплекса в рыночных условиях (с акцентом на сельское хозяйство и
техническое обслуживание последнего)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

вариативной

части образовательной программы

обязательная
Математика
Экономическая теория
Технология растениеводства
Технология и механизация животноводства

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Организация и управление производством

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК - 3:
способностью
использовать
Знает:
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности
Умеет:

Владеет:

ПК-14:
способностью Знает:
проводить
стоимостную
оценку
основных
производственн Умеет:
ых ресурсов и
применять
элементы
экономического
анализа в
Владеет:
практической
деятельности

З.1. Называет базовые экономические понятия,
факты и категории; перечисляет законы и
закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных экономических субъектов; объясняет
механизмы функционирования рынков факторов
производства
У.1. Описывает типичные ситуации и проблемы в
экономике;
ориентируется
в
концепции
потребительского выбора и теории фирмы; оценивает
положение фирмы на рынке
В.1. Работает со справочной литературой и
статистическим материалом; владеет средствами оценки
эффективности
результатов
деятельности
хозяйствующих субъектов; решает типовые задачи по
микро экономике и экономике отрасли; использует
основные положения и методы экономической науки в
различных сферах деятельности

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

1-4

1-4

1-4

З-1. Показатели эффективности производства.

1-4

У-1. Делать расчеты по оценке элементов ресурсного
потенциала предприятия.

1-4

В-1. Методиками оценки эффективности использования
ресурсов.

1-4

