
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

 

 Специальность  36.05.01 – « Ветеринария» 

Уровень высшего образования (специалитет) 

Квалификация (степень) выпускника  – Ветеринарный врач 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  дисциплины «Экономика,  организация и управление 

сельскохозяйственным производством» является, освоение  студентами  

ветеринарного  профиля необходимого объема знаний о своеобразии и 

формах проявления общих экономических законов в сельском хозяйстве, 

рациональном построении и ведении производства в современных условиях 

на сельскохозяйственных предприятиях, основах планирования 

производственных процессов  в условиях многоукладной экономики и 

развития рыночных отношений. 

Задачи дисциплины – изучение студентами действия экономических 

законов и форм их проявления в народном хозяйстве в целом, а также в 

сельском хозяйстве, животноводстве и в сфере переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

       Основной задачей при изучении данной дисциплины является  

научить студентов самостоятельно проводить экономический анализ 

конкретной производственной ситуации, выявлять тенденции и 



закономерности развития экономических отношений в сельском хозяйстве, 

устанавливать степень влияния факторов на эффективность хозяйственной 

деятельности, намечать и обосновывать мероприятия по решению возникших 

проблем, разрабатывать планы развития животноводства для отдельного 

предприятия.   

2.Место дисциплины в учебном плане 

 Дисциплина «Экономика,  организация и управление 

сельскохозяйственным производством» включена в цикл Б1.Б.7. Курс 

«Экономика,  организация и управление сельскохозяйственным 

производством» призван дать студентам экономические знания, 

раскрывающие суть экономических процессов и явлений на 

сельскохозяйственном производстве.  

 Формы контроля: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточный контроль (зачет 6 семестр), экзамен (7 семестр), курсовая 

работа 7 семестр. 

  Трудоемкость дисциплины 220 академических часов. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5) 

способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-

профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению,  

анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотехнических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-

13) 



В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется аспектам, 

связанным с  методологическими особенностями дисциплины, которые носят 

собирательный, междисциплинарный и прикладной характер.  

      В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

      1) Систему АПК, роль сельского хозяйства в народном хозяйстве 

страны, особенности сельского хозяйства как отрасли экономики. 

      2) Состав и эффективность использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственного предприятия. 

      3) Формирование себестоимости с.-х. продукции и особенности 

ценообразования в сельском хозяйстве. 

      4)  Основные проблемы отраслей сельского хозяйства. 

      5)  Особенности функционирования рынка сельскохозяйственной 

продукции. 

           В результате изучения дисциплины студент должен уметь 

выявлять экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций, а 

также оценивать фактические и ожидаемые результаты. 

            Студент должен иметь представление об основных 

экономических процессах, происходящих в сельском хозяйстве. 

4.Содержание дисциплины 

 Предмет и история науки,  общие вопросы экономики отрасли, 

организация сельскохозяйственного производства, менеджмент в сельском 

хозяйстве. 

  

 

 


