
Б1.О.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ   

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Программа подготовки  Электротеплообеспечение муниципальных образований 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, проектной. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 

экономической теории, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 

эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также 

способствующих дальнейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины:  
– изучить основные экономические явления и процессы, овладеть фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной экономики;  

– сформировать основы научного мировоззрения и современного экономического 

мышления; ознакомиться с приемами  и методами экономического исследования, приобрести 

навыки проведения экономического анализа;  

– научиться выделять экономическое содержание в профессиональных задачах будущей 

деятельности; 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-2 УК-1 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

знания Обучающийся должен знать: методы изучения 

экономической теории на основе системного подхода  

– (Б1.О.04-З.1) 

умения Обучающийся должен уметь: выбирать соответствующие 

методы изучения экономической теории на основе 

системного подхода  

– (Б1.О.04-У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: методами 

поиска доступных источников информации, необходимой 

для решения поставленной задачи  

– (Б1.О.04-Н.1) 

ИД-3 УК-1 

Рассматривает 

возможные 

знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 

экономической теории для решения задач 

– (Б1.О.04-З.2) 
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варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

умения Обучающийся должен уметь: применять полученные в 

процессе обучения знания для принятия решений с 

учетом экономических и социальных факторов 

- (Б1.О.04-У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками анализа, 

сравнения и соотнесение к реальным условиям 

экономического развития, определяя степень 

актуальности той или иной экономической концепции в 

настоящий период 

- (Б1.О.04-Н.2) 

 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-6 

Использует 

базовые знания 

экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

знания Обучающийся должен знать: основные экономические 

законы, явления и процессы, на которых основаны 

принципы действия объектов профессиональной 

деятельности и которые используются для решения 

профессиональных задач 

– (Б1.О.04-З.3) 

умения Обучающийся должен уметь: использовать основные 

экономические законы и понятия для решения 

профессиональных задач 

- (Б1.О.04-У.3) 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками применения 

соответствующих методов исследования при решении 

профессиональных задач 

- (Б1.О.04-Н.3) 

 

 
 


