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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины:  
- формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических 

навыков изучения современных концепций в области экономической теории; овладение 
понятийным аппаратом; приобретение умений применять методы, способы и показатели 
экономического анализа для оценки экономической ситуации и прогнозирования её 
развития через призму будущей профессиональной деятельности; формирование 
экономического мышления.  

Задачи дисциплины: 
- теоретическое освоение классических и новейших экономическихконцепций и 
моделей; 
- приобретениепрактических навыков исследования экономическихпроцессов; 
- выработка навыков применения получаемых знаний в областиэкономической 
теориив практике самостоятельных научных изысканий иисследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.04 «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика; 
-Философия. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Организация и менеджмент в зоотехнии; 
- Основы сельскохозяйственного консультирования. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-9. 
 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Универсальные компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК – 1 
Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

 

ИД-1 УК-1 

Знать: основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методологические, 
справочные и реферативные 
источники. 
ИД-2 УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход  для решения 
поставленных задач.   
ИД-3 УК-1 

Владеть: навыками сбора, 
обобщения, анализа и восприятия 
информации; навыками разработки и 
обоснования плана действий по 
решению проблемной ситуации. 

 УК-9 ИД-1УК-9 



Способен принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности 

Знать: базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели 
формы участия государства в 
экономике. 
ИД-2УК-9  
Уметь: применять методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
текущих и долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски.  

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 Знать:  
  - основные понятия и экономические категории, теоретические основы 

функционирования рыночной экономики; 
- средства и методы работы с экономическими данными и источниками 

информации.   
 - основы  расчета и анализа современной системы социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных 
сферах деятельности. 

Уметь: 
- воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и 

выборе путей ее достижения; 
- применять экономическую терминологию, лексику, основные экономические 

категории; 
- использовать на практике методы экономического анализа в различных видах 

профессиональной и экономической деятельности при решении поставленных задач; 
- базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 
цели формы участия государства в экономике; 
      - применять методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные экономические и финансовые риски.  

Владеть: 
- навыками сбора, обобщения и анализа информации по различным 

экономическим процессам;   
- основами применения системного подхода  при решении конкретных 

экономических задач. 
 
 
 
 
4. Структура дисциплины  

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