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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» являются:  
- формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков 

изучения современных концепций в области микро- и макроэкономических исследований, 
решение конкретных расчётных и ситуационных задач, использование полученных знаний 
для принятия оптимальных решений на уровне фирмы. 

Задачи дисциплины: 
- изучить методы, способы и показатели экономического анализа индивидуальных и 

отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и прогнозирования её развития 
через призму будущей профессиональной деятельности; 

- сформировать экономическое мышление, общекультурные личностные качества. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.20 Экономическая теория к обязательной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 
- Философия, 
- История. 
Знания:  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Экономика и организация предприятий АПК. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-6 
 

Категория компетенции Код и наименование 
Компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование ОПК-6 Способен использо-

вать базовые знания эконо-
мики и определять экономи-
ческую эффективность в 
профессиональной деятель-
ности; 

ИД-1 Демонстрирует базо-
вые знания экономики в 
сфере сельскохозяйственно-
го производства 
ИД-2 Определяет экономи-
ческую эффективность при-
менения технологических 
приемов, внесения удобре-
ний, использования средств 
защиты растений, новых 
сортов при возделывании 
сельскохозяйственных куль-
тур 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
знать:  
- роль и значение аграрной отрасли в экономике страны, основы экономических 

знаний для их использования в различных сферах жизнедеятельности. 
уметь: 



- выявлять проблемы экономического характера и использовать основы 
экономических знаний при анализе конкретных ситуаций в своей будущей профессии и 
профессиональной деятельности. 

владеть: 
- основами методологии экономического исследования в различных сферах 

деятельности при решении социальных и профессиональных задач. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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