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Направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия 

 

Профиль подготовки Технологическое оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-

исследовательский, педагогический, технологический. 

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 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

ОПК-6Способен использовать 

базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в профессиональной 

деятельности. 

ИД1 ОПК-6 Использует базовые знания экономики и 

определяет экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности. 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-1 Способен осуществлять ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует 



критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

 

 

 


