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Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к профессиональной научно-исследовательской; проектной; производственно-технологической; 

организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекса знаний об основах 

экономики в сельскохозяйственном производстве, путях повышения экономической 

эффективности отраслей сельского хозяйства.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  теоретические основы экономики сельского хозяйства; 

- освоить  систему показателей уровня обеспеченности ресурсами сельскохозяйственного 

предприятия  и эффективность их использования. 

- овладеть методами решения экономических задач, а также расчета технико-

экономических показателей деятельности сельскохозяйственного предприятия.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 - способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать: основные 

понятия и категории 

экономики сельского 

хозяйства. - 

(Б1.В.01-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

экономические 

знания в различных 

сферах деятельности. 

- (Б1.В.01-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

расчета и анализа 

экономических 

показателей. 

- (Б1.В.01-Н.1) 

ПК-14 - 

способность 

проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и 

применять 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать: состав и 

структуру основных 

производственных 

фондов предприятия; 

показатели 

эффективности 

производственных 

фондов  предприятия.  

- (Б1.В.01-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

применять элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности. - 

(Б1.В.01-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

расчета показателей 

эффективности 

производственных 

фондов  предприятия. 

- (Б1.В.01-Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономика сельского хозяйства» относится к вариативной части Блока 1 

(Б.1.В.01) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технические системы в 

агробизнесе. 

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, практики 

1. Экономика ОК - 3, ПК-14 

Последующие дисциплины, практики 

1. Оценка инвестиционных проектов в агроинженерии ОК - 3, ПК-14 

3. Объём дисциплины

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа.  

Дисциплина изучается в 5 семестре. 


