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1. Цели освоения дисциплины 
Целями 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;  

- приобретение умений применять методы, способы и показатели экономического 
анализа индивидуальных и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и 
прогнозирования её развития через призму будущей профессиональной деятельности; 

- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Экономическая теория относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Учебная дисциплина (модуль) Экономическая теория является базовой 

дисциплиной. По существу она  формирует у студента основы экономического мышления.  
2.3. Перечень предыдущих  учебных дисциплин, знание которых необходимо для 

освоения курса Экономическая теория: 
- Математика 
- Философия, 
- История. 
Знания:  
- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
- экономические основы производства и ресурсы предприятия;  
- понятие издержек  производства и их классификацию;  
Умения: 
- анализировать основные экономические ситуации, происходящие в национальной 

экономике и на конкретном производстве; 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
 - самостоятельно анализировать социально-политическую и  научную литературу;  
- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 
- проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и реализацию продукции. 
Навыки: 
- владеть методами общенаучного, микро- и макроэкономического анализа 
Знания, полученные при освоении дисциплины, дают студенту возможность грамотно 

проводить технико-экономическое  обоснование в учебной и практической работе, 
использовать определенные инструменты в экономических  расчетах. 

 
2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для освоения которых необходимо 

знание курса Экономическая теория: 
- Организация производства и предпринимательство в АПК. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 
 
В результате изучения 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. 
 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- Способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5). 
- Способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7). 
- Способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в различных 
экономических и хозяйственных условиях (ПК-8). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основы современных информационных технологий, в том числе базы данных и пакеты 

программ; 
- экономические основы производства, ресурсы предприятия и их стоимостную оценку, 

понятие классификации издержек производства; 
- экономические основы организации работы исполнителей и принятия управленческих 

решений. 
уметь: 
- применять современные информационные технологии, в том числе базы данных и 

пакеты программ в своей профессиональной деятельности; 
- проводить укрупненные условные расчеты стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов предприятия; 
- вырабатывать экономически обоснованные рекомендации для принятия 

управленческих решений. 
владеть: 
- теоретическими основами обработки информации по формированию и использованию 

ресурсов предприятия с использованием современных информационных технологий; 
- теоретическими основами определения стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов предприятия; 
- теоретическими основами организации работы исполнителей и принятия 

управленческих решений. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Экономическая теория 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
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