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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика, организация, основы маркетинга в 

перерабатывающей промышленности» является формирование знаний о своеобразии и 

формах проявления общих экономических законов в отраслях производства, 

рациональной организации и ведения производства на предприятиях перерабатывающей 

промышленности; сформировать знания и навыки в области экономики, организации и 

маркетинга, необходимых для повышения эффективности производства на 

перерабатывающих предприятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Экономическая теория, кормление животных с основами 

кормопроизводства, гигиена животных 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Преддипломная практика 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 1,23, 26 

ИД-2УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации 
22, 24, 26 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода длярешения 

поставленных задач 
2, 3, 4, 7,10 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

1-18 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели 

1-18 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1-18, 23, 26, 32 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

ИД-1УК-9 

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

ИД-2УК-9 
Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

1-32 

 


