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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы
компетенций для решения профессиональных задач по изучению основных категорий,
факторов, принципов функционирования организаций в рыночной среде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Экономическая теория
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
Управление операциями в снабженческо-сбытовой деятельности,
(последующие)
Бизнес-планирование,
дисциплины, практики Основы менеджмента и маркетинга,
Технико-экономический анализ деятельности предприятий.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ОПК-6
ИД-1 ОПК-6
Способен использовать
Демонстрирует базовые знания экономики в сфере
базовые знания экономики
сельскохозяйственного производства.
и определять
ИД-2 ОПК-6
экономическую
Определяет экономическую эффективность
эффективность
применения технологий и средств механизации
профессиональной
сельскохозяйственного производства
деятельности.
ИД-1 УК-2
Формулирует в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение. Определяет
УК-2
Способен определять круг ожидаемые результаты решения выделенных задач.
задач в рамках
ИД-2 УК-2
поставленной цели и
Проектирует решение конкретной задачи проекта,
выбирать оптимальные выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
способы их решения,
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
исходя из действующих
и ограничений.
правовых норм,
ИД-3 УК-2
имеющихся ресурсов и
Решает конкретные задач проекта заявленного
ограничений
качества и за установленное время.
ИД-4 УК-2
Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта.
ПК-2.
ИД-3 ПК-2
Способен осуществлять
Демонстрирует знание организации производства
планирование
сельскохозяйственной продукции
механизированных
ИД-4 ПК-2
сельскохозяйственных Определяет источники, осуществляет поиск и анализ
работ, технического
информации, необходимые для составления и
обслуживания и ремонта
корректировки перспективных и текущих планов
сельскохозяйственной
подразделения и организации
техники
ИД-5 ПК-2
Производит расчеты и определяет потребности
организации в сельскохозяйственной технике на
перспективу
ПК-3
ИД-2 ПК-3
Способен организовать
Демонстрирует знания технологии производства
эксплуатацию
сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственной
ИД-7 ПК-3
техники
Анализирует причины и продолжительность
простоев сельскохозяйственной техники, связанных
с ее техническим состоянием
ИД-8 ПК-3
Готовит отчетные, производственные документы,

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1-16

1-16

1-16

1-16

ПК-4
Способен организовать
работу по повышению
эффективности
эксплуатации
сельскохозяйственной
техники

указания, проекты приказов, распоряжений,
договоров по вопросам, связанным с организацией
эксплуатации
ИД-1 ПК-4
Демонстрирует знания технологии производства
сельскохозяйственной продукции и передового
опыта в области эксплуатации сельскохозяйственной
техники
ИД-2 ПК-4
Проводит анализ эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники, разрабатывает
способы повышения эффективности эксплуатации
сельскохозяйственной техники с учетом
предложений персонала, осуществляет анализ
рисков от их реализации
ИД-3 ПК-4
Вносит коррективы в планы работы подразделения
для внедрения предложений по повышению
эффективности эксплуатации сельскохозяйственной
техники, согласованных с руководством
организации
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