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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является дать обучающимся знания: об основных 

понятиях и математических методах, разработанных для решения экономико-

математических задач в сельском хозяйстве, о теории и методологии математического 

моделирования в экономике; а также выработать умения в формализации выявленных 

взаимосвязей между экономическими явлениями с помощью математических символов, 

умения подбирать в соответствии с типом задачи соответствующие методы ее решения, 

привить первоначальные навыки в использовании пакетов прикладных программ для  

решения экономических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  Обязательной части  

Статус дисциплины Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Методика экспериментальных исследований в агрономии 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Научно-исследовательская работа 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины  , 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-4  

Способен проводить 

научные исследования, 

анализировать результаты 

и готовить отчетные 

документы 

ИД-1 ОПК-4 Анализирует методы и способы 

решения исследовательских задач. 

ИД-2 ОПК-4 Использует информационные ресурсы, 

научную, опытно-экспериментальную и приборную 

базу для проведения исследований в агрономии. 

ИД-3 ОПК-4 Формулирует результаты, полученные 

в ходе решения исследовательских задач. 

1-6 

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-3 УК-1 Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. Предлагает способы их 

решения. 

ИД-4 УК-1 Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая   их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения участников 

этой деятельности. 
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