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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; организационно-

управленческой; производственно-технологической деятельности. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области экономики агропро-

мышленного комплекса. Достичь формирования представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к экономике агропромыш-

ленного комплекса. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить базовые экономические понятия, действие основных экономических законов в 

отраслях АПК; 

- ознакомить студентов с методами микроэкономического анализа, навыками самостоятель-

ного изучения теоретического, статистического, фактического и документального мате-

риала и умением формулировать на этой основе соответствующие выводы; 

- сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социально-

экономические проблемы в сельском хозяйстве и в других отраслях АПК, определять 

возможные пути их решения, анализировать экономическую политику государства; 

- выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, аргументированного 

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 

студент должен 

знать: теоретиче-

ские основы функ-

ционирования ры-

ночной экономики, 

тенденции и зако-

студент должен 

уметь: применять 

методику расчета 

основных экономи-

ческих показателей 

при оценке эффек-

студент должен вла-

деть: методикой рас-

чета и оценки показа-

телей экономической 

эффективности про-

изводственно-хозяй-



номерности разви-

тия отраслей АПК, 

основные направ-

ления НТП, основы 

расширенного вос-

производства – 

(Б1.В.ДВ.09.01 – 

З.1)  

тивности использо-

вания ресурсов 

предприятий АПК, 

обобщать и анализи-

ровать хозяйствен-

ную деятельность - 

(Б1.В.ДВ.09.01 – 

У.1) 

ственной деятельно-

сти предприятий 

АПК - 

(Б1.В.ДВ.09.01 – Н.1) 

ПК-17 

способность к разра-

ботке бизнес-планов 

производства и пе-

реработки сельско-

хозяйственной про-

дукции, проведению 

маркетинга 

Обучающийся дол-

жен знать: о прин-

ципах построения 

бизнес-планов про-

изводства и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции - 

(Б1.В.ДВ.09.01 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-

тывать упрощенные 

бизнес-планы про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

- (Б1.В.ДВ.09.01 – 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами построения 

упрощенных бизнес-

планов производства 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции - 

(Б1.В.ДВ.09.01 – Н.1) 

 


