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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 следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 
производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 
экономике, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективно-
му решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствую-
щих дальнейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины: 
– изучить основные экономические явления и процессы, овладеть фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной экономики;  
– сформировать основы научного мировоззрения и современного экономического мыш-

ления; ознакомиться с приемами  и методами экономического исследования, приобрести 
навыки проведения экономического анализа;  

– научиться выделять экономическое содержание в профессиональных задачах будущей 
деятельности; 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 
способность ис-

пользовать основы 
экономических зна-

ний в различных 
сферах деятельно-

сти 

Обучающийся должен 
знать: основные эконо-
мические законы, явле-
ния и процессы, на ко-
торых основаны прин-
ципы действия объек-
тов профессиональной 
деятельности и которые 
используются для ре-
шения профессиональ-
ных задач - (Б1.Б.21-
З.1) 

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-
вать основные эконо-
мические законы и 
понятия для решения 
профессиональных 
задач - (Б1.Б.21-У.1) 

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-
ками применения 
соответствующих 
методов исследова-
ния при решении 
профессиональных 
задач - (Б1.Б.21-Н.1) 

ПК-14 
способность прово-

Обучающийся должен 
знать: основные произ-

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-

Обучающийся дол-
жен владеть: навы-



дить стоимостную 
оценку основных 

производственных 
ресурсов и приме-
нять элементы эко-
номического анали-
за в практической 

деятельности 

водственные ресурсы и 
элементы экономиче-
ского анализа для ре-
шения профессиональ-
ных задач  (Б1.Б.21-З.2) 

вать элементы эконо-
мического анализа 
для решения профес-
сиональных задач - 
(Б1.Б.21-У.2) 

ками применения 
экономического 
анализа для стои-
мостной оценки ос-
новных производ-
ственных ресурсов - 
(Б1.Б.21-Н.2) 

 


