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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области экономической тео-

рии. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной про-

фессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по экономике на пред-

приятиях АПК. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

– овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками самостоятель-

ного изучения теоретического, статистического, фактического и документального ма-

териала и умением формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социаль-

но-экономические проблемы, определять возможные пути их решения, анализировать 

экономическую политику государства; 

– выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, аргументирован-

ного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и письменной речи. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать: содержание ос-

новных понятий и ка-

тегорий в экономике; 

экономические основы 

производства и ресур-

сы предприятия; клю-

чевые проблемы мак-

роэкономики (Б1.Б.14-

З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

анализировать ос-

новные экономи-

ческие показатели  

работы предприя-

тий; выявлять 

проблемы  эконо-

мического харак-

тера при анализе 

на микро-и макро-

уровне (Б1.Б.14-

Обучающийся 

должен владеть: 

теоретическими  

знаниями для оцен-

ки актуальных  

экономических 

процессов (Б1.Б.14-

Н.1) 



У.1) 

ПК-7  

способностью опре-

делять стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов сельскохо-

зяйственной органи-

зации 

Обучающийся должен 

знать: основные спо-

собы оценки произ-

водственных ресурсов 

сельскохозяйственного 

производства (Б1.Б.14-

З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

оценивать основ-

ные средства, за-

пасы материаль-

ных ценностей, 

земельных ресур-

сов (Б1.Б.14-У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методикой расчета 

стоимости основ-

ных производ-

ственных ресурсов 

(Б1.Б.14-Н.2) 

ПК-10 

готовностью система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

формированию ре-

сурсов организации 

Обучающийся должен 

знать: систему сбора 

информации по нали-

чию и использованию 

ресурсов организации 

и способы обобщения 

полученных данных 

(Б1.Б.14-З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: си-

стематизировать и 

обобщать полу-

ченную информа-

цию (Б1.Б.14-У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

основными прие-

мами и способами 

сбора информации 

по использованию 

ресурсов организа-

ции и ее обобщения 

(Б1.Б.14-Н.3) 

 


