
Б1.Б.28 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация № 3 «Технические средства агропромышленного комплекса» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Инженер по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, проектно-конструкторской. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 

дисциплине экономика предприятия, необходимых для принятия решений и выполнения 

практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины: 

- приобрести знания о сборе и анализе исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, составления смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации;  

- овладеть способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-4 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать: основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(Б1.Б.28 -З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(Б1.Б.28 -У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

использования основ 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(Б1.Б.28 -Н.1) 

ПК-16 

способность 

составлять планы, 

программы, 

графики работ, 

сметы, заказы, 

заявки, инструкции 

и другую 

техническую 

документацию 

Обучающийся должен 

знать: основные 

понятия, 

классификацию, 

сущность затрат, для 

составления планов, 

программ и смет на 

предприятии (Б1.Б.28 -

З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально – 

экономических 

показателей (Б1.Б.28 -

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методологией 

составления планов, 

программ, смет, 

заказов, заявок, 

инструкций и другой 

технической 

документации (Б1.Б.28 

-Н.2) 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.28) 

основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специализация №3 «Технические 

средства агропромышленного комплекса». 

. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины  

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

Последующие дисциплины, практики 

1 Производственная конструкторская практика ПК-16 

3. Объём дисциплины  

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 7 семестре. 

 


