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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 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной 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 профес-

сиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по экономике на предприя-

тиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

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

ного изучения теоретического, статистического, фактического и документального мате-

риала и умением формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социально-

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

номическую 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 эко-

номических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы  

функционирования 

рыночного меха-

низма, рынков фак-

торов производ-

ства; причины и по-

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять экономиче-

скую терминоло-

гию, лексику и ос-

новные экономиче-

ские категории; про-

водить укрупнен-

ные расчеты затрат, 

Обучающийся дол-

жен владеть: специ-

альной экономиче-

ской терминологией; 

основными методами 

микро- и макроана-

лиза -(Б1.Б.26 –Н.1) 



следствия макро-

экономической не-

стабильности; роль 

государства в ры-

ночной экономике; 

основы междуна-

родных экономиче-

ских отношений – 

(Б1.Б.26-З.1) 

определять опти-

мальный объем про-

изводства продук-

ции, максимизиро-

вать прибыль и ми-

нимизировать 

убытки; оценивать 

экономическую си-

туацию на микро – и 

макроуровне – 

(Б1.Б.26 –У.1) 

 

 


