
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономика» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономика» относится базовой части структуры 

ООП: Б1.Б.4 Её изучение базируется на знаниях, полученных в рамках 

школьного предмета «Обществоведение», «Экономика», а также в ходе 

освоения таких дисциплин как математика, история, философия, 

иностранный язык (прежде всего английский) и др.  

Курс «Экономика» - необходимая общетеоретическая и 

методологическая основа овладения знаниями дисциплин как гуманитарного, 

социального и экономического цикла, так и математического и 

естественнонаучного, а также профессионального циклов, прохождения 

практики и выполнения НИР, входящих в ООП бакалавра по направлению 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и профилям«Технология производства и переработки продукции 

животноводства»; «Технология производства и переработки продукции 

растениеводства». 

2. Цель изучения дисциплины 

1) подготовка студентов к выполнению в будущем профессиональных 

обязанностей: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, 

а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре; 2) 

формирование у студентов системного научного экономического 

мировоззрения. 

3. Структура дисциплины 



Программа учебной дисциплины «Экономика» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: микроэкономика, макроэкономика, 

международная экономика. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» используются 

следующие методы обучения и формы организации занятий: 

• лекции (Л); 

• семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные 

в лекциях и сформулированные в домашних заданиях (С); 

• компьютерные занятия (КЗ); 

• письменные или устные домашние задания;  

• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

• обсуждение подготовленных студентами эссе;  

• консультации преподавателей; 

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

указанных выше письменных работ. 

• деловые игры 

• ролевые игры 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость изучения дисциплины «Экономическая теория» и 

итогового контроля успеваемости по семестрам, часов и зачетных единиц 

трудоемкости (ЗЕТ) 

Курс 2 Контроль 

Часов  

ЗЕТ К-во 

недель Всего 

Аудиторные занятия 

СРС Итого Лекции Сем КСР  

Семестр 3 зачёт 108 40 14 26  41 3 15 

7.Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (3 семестр). 

8. Составитель: 

Петренко Л.Н. – старший преподаватель кафедры Экономики АПК. 

 

 


