
 

Б1.О.40  ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АПК 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Электротеплообеспечение муниципальных образований» 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль подготовки – 

Электротеплообеспечение муниципальных образований должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, проектной, педагогической, производственно-технологической, 

организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – получение профильного образования, позволяющего обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки в области экономики и организации производства на 

предприятиях АПК, необходимых для успешной профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины: 

– изучение основных понятий и явлений в области экономики и организации 

производства на предприятиях АПК;  

– овладение фундаментальными понятиями, законами, а также методами исследования в 

области экономики и организации производства на предприятиях АПК; 

– овладение приемами и методами решения конкретных задач в области экономики и 

организации производства на предприятиях АПК 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Код и наименование 

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД_1.УК-2 

Формулирует в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач  

Обучающийся должен 

знать: методы  

формулирования в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определения 

ожидаемых результатов 

решения выделенных 

задач (Б1.О.40 – З.1 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать методы  

формулирования в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

(Б1.О.40 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками  

формулирования в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определения 

ожидаемых 

результатов решения 

выделенных задач 

(Б1.О.40 – Н.1) 



 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Код и наименование 

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД_3.УК_2 Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное 

время 

  

Обучающийся должен 

знать: методы решения 

конкретных задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время 

 (Б1.О.40 – З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: решать 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время 

(Б1.О.40 – У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

решения конкретных 

задач проекта 

заявленного качества и 

за установленное 

время (Б1.О.40 – Н.2) 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Код и наименование 

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД_4.УК-2 

Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта 

 

Обучающийся должен 

знать: методы 

публичного 

представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта 
 

 (Б1.О.40 – З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: 

публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта 

 

(Б1.О.40 – У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

публичного 

представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта 

время (Б1.О.40 – Н.3) 

 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности. 

 

Код и наименование 

компетенций 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД_1.ОПК-6 

Использует базовые 

знания экономики и 

определяет 

экономическую 

Обучающийся должен 

знать: методы 

использования  базовых 

знаний экономики и 

определять 

Обучающийся 

должен уметь: 

использования  

базовых знаний 

экономики и 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

использования  

базовых знаний 

экономики и 



эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности  

 (Б1.О.40 – З.4) 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности  

 

(Б1.О.40 – У.4) 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности  (Б1.О.40 

– Н.4) 

 


