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1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров системы профессио-

нальных знаний, умений и практических навыков в вопросах экономики и организации 

технического сервиса и совершенствования ремонтно-обслуживающего производства в 

агропромышленном комплексе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 экономическая теория;  

 экономика предприятий;  

 техническая эксплуатация машинно-тракторного парка;  

 надежность технических систем. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения: 

- способен осуществлять планирование механизированных сельскохозяйственных 

работ, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники (ПК-1); 

- производит расчеты количества технических обслуживаний и ремонтов сельскохо-

зяйственной техники, числа и состава специализированных звеньев для их проведения 

(ПК-1.2); 

- рассчитывает суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники (ПК-1.3). 

 

- обосновывать предложения по повышению эффективности эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования (ПК-9); 

- знает показатели оценки эффективности эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования (ПК-9.1); 

- производит расчет экономической эффективности инженерно-технических реше-

ний в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования (ПК-9.2); 

- обосновывает предложения по повышению эффективности эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования (ПК-9.3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1 Основы предпринимательства в сфере технического сервиса 

2 Ресурсы организаций технического сервиса: земля, оборотные, внеоборотные активы, трудо-

вые  



3 Себестоимость продукции (работ, услуг) организаций технического сервиса  

4 Финансовый результат деятельности организаций технического сервиса 

5 Планирование деятельности организаций технического сервиса 

6 Экономическое обоснование инженерных решений в сфере технического сервиса 

7 Основы научной организации технического сервиса 

8 Особенности организации фирменного обслуживания машин и оборудования в сельском 

хозяйстве 

9 Организационная структура дилерской системы технического сервиса в АПК 

10 Организация и функционирование машинно-технологических станций 

11 Календарное планирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ре-

монта машин 

12 Методы организации ремонтно-обслуживающего производства  

13 Организация производственного процесса 

14 Организация трудового процесса 

15 Организация работ по восстановлению изношенных деталей сельскохозяйственной 

техники 

16 Техническое нормирование 

17 Аттестация рабочих мест 

18 Особенности организации вспомогательного производства на предприятиях техниче-

ского сервиса 

19 Особенности организации технической подготовки и сопровождения ремонтно-

обслуживающего производства 

20 Сертификация продукции и услуг на предприятиях технического сервиса 

21 Организация бизнес-планирования и маркетинга на предприятиях технического серви-

са 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: доктор экон. наук, профессор                Н.А. Глечикова  

 

 


