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лабораторные   -    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, на 

основании освоения ими теоретических знаний и методологии исследования экономических про-

цессов и явлений, умение анализировать экономическую жизнь общества и экономическую дея-

тельность отдельных хозяйствующих субъектов и давать оценку проводимой экономической по-

литике в стране. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с 

учебным планом дис-

циплина относится к*  

Вариативной 

части   

Статус дисциплины**   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Школьный курс естествознания Культурология 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисци-

плины  

Внутренние незаразные болезни, Оперативная хирургия с топографиче-

ской анатомией, Акушерство и гинекология, Паразитология и инвази-

онные болезни, Эпизоотология и инфекционные болезни, Патологиче-

ская анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза, Организация вете-

ринарного дела. 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции 

ОК-5 Способность 

использовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

Знает: 

Основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; основные особенности ве-

дущих школ и направлений экономической науки; 

закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне.  

1-3 

Умеет: 

Описывать типичные ситуации и проблемы в эко-

номике; использовать источники экономической 

информации; оценивать результаты экономической 

деятельности субъектов рыночного хозяйства. 

1-3 

Владеет: 

Методологией экономического исследования;  

навыками применения основных положений и ме-

тодов экономической науки в различных сферах 

жизнедеятельности. 

1-3 

ПК-25 Способность и 

готовность осуществ-

лять сбор научной 

информации, подго-

товку обзоров, анно-

таций, составление 

рефератов и отчетов, 

библиографий, участ-

вовать в научных 

дискуссиях и проце-

дурах защиты науч-

ных работ различного 

уровня, выступать с 

докладами и сообще-

ниями по тематике 

проводимых исследо-

ваний, анализировать 

отечественный и за-

рубежный опыт по 

тематике исследова-

ния, разрабатывать 

планы, программы и 

методики проведения 

научных исследова-

ний, проводить науч-

ные исследования и 

эксперименты 

Знает: 

З-1. Источники научной информации для подготов-

ки обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

отчетов, библиографий, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования 

1-3 

З-2. Основные принципы проведения научных дис-

куссий и процедуры защиты научных работ раз-

личного уровня, выступлений с докладами и сооб-

щениями по тематике проводимых исследований 

1-3 

Умеет: 

У-1. Принимать участие в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ различного 

уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований 

1-3 

У-2. Анализировать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования  

1-3 

Владеет: 

В-1. Навыками по разработке планов, программ и 

методик проведения научных исследований, прове-

дения  научных исследований и экспериментов 

1-3 

 


