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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих ти-

пов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области экономической тео-

рии. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной про-

фессиональной деятельности с требованиями к базовым знаниям по экономике на пред-

приятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

– овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками самостоятель-

ного изучения теоретического, статистического, фактического и документального ма-

териала и умением формулировать на этой основе адекватные выводы; 

– сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать социаль-

но-экономические проблемы, определять возможные пути их решения, анализировать 

экономическую политику государства; 

– выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, аргументирован-

ного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и письменной речи. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ОПК-6 

Определяет эконо-

мическую эффек-

тивность примене-

ния удобрений, хи-

мических средств 

мелиорации и тех-

нологических прие-

мов возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: экономи-

ческую эффектив-

ность применения 

удобрений, химиче-

ских средств мелио-

рации и технологи-

ческих приемов воз-

делывания сельско-

хозяйственных куль-

тур – (Б1.О.38-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь опреде-

лять экономическую 

эффективность при-

менения удобрений, 

химических средств 

мелиорации и тех-

нологических прие-

мов возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б1.О.38 –У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть методи-

кой определения 

экономической эф-

фективности приме-

нения удобрений, 

химических средств 

мелиорации и тех-

нологических прие-

мов возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур -

(Б1.О.38 –Н.1) 

 


