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Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1;
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимся.
Дисциплина реализуется на кафедре экономики и землеустройства.
Целью освоения дисциплины является
изучение особенностей проявления
объективных экономических законов в сфере технического сервиса как в специфической
отрасли агропромышленного комплекса, связанной непосредственно с отраслями сельского
хозяйства и промышленности; развитие профессиональных компетенций в области
экономики и организации технического сервиса, приобретение теоретических и
практических знаний в области организации, планирования и управления производством в
сфере технического сервиса.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК-3- Способность использовать основы экономических знаний в разных сферах
деятельности;
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-5 - Способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали
ОПК-7 - Способностью организовывать контроль качества и управление
технологическими процессами
ПК-12 Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать
решения в области организации и нормирования труда;
ПК-14 Способность проводить стоимостную оценку основных производственных
ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности;
ПК-15 Готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и
использованию ресурсов предприятия.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и
лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов,
обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: лекция, семинар-дискуссия.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных
занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем,
изучаемых в рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса обучающимися очной формы обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.
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