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1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – овладение студентами специальными знаниями в области методологии планирования предпринимательской деятельности, приобретении ими практических
навыков разработки бизнес-планов и оценки их коммерческой эффективности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

базовой

части образовательной программы

обязательная
«Математика», «Маркетинг», «Экономическая теория», «Финансовый менеджмент», «Производство и переработка продукции растениеводства», «Теория менеджмента», «Производство и переработка
продукции животноводства», «Инвестиционный анализ», «Органи-

2

зация и оплата труда»
Обеспечиваемые
«Экономика предприятий и анализ производственных систем»,
(послед ующие) ди с- «Стратегический менеджмент»
циплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-7
Владением
навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений, договоров
и контрактов,
умением координировать
деятельность
исполнителей с
помощью методического инструментария
реализации
управленческих
решений в области функционального менеджмента для
достижения
высокой согласованности при
выполнении
конкретных
проектов и работ

ПК-18

Владением
навыками
бизнеспланирования создания
и развития
новых организаций

Знает:

Умеет:

Владеет:

Знает:

Умеет:

Владеет:

З-1. Объясняет роль контроля при осуществлении предпринимательской деятельности
З-2. Объясняет необходимость согласования деятельности подразделений и функциональных
служб организации в достижении своих целей
У-1. Разрабатывает систему контроля в различных функциональных сферах деятельности
предприятия
У-2. Разрабатывает мероприятия по совершенствованию организации и повышению эффективности деятельности предприятия в различных функциональных сферах.

В-1. Выносит суждения об эффективности реализации конкретных проектов и работ

З-1. Объясняет роль планирования в управлении
производством
З-2. Методы прогнозирования и планирования
У-1. Обосновывает производственную программу предприятия
У-2. Формулирует цели предприятия
У-3. Оценивает эффективность мероприятий по
совершенствованию деятельности предприятия
В-1. Формирует стратегию развития предприятия

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
10
3, 4, 5, 6, 7, 8

10

4, 5, 6, 7, 8

8

1
1
7
2
8
2

3

(направлений деятельности, продуктов)
ПК-19

Владением
навыками
координации
предпринимательской
деятельности
в целях
обеспечения
согласованности выполнения
бизнес-плана
всеми участниками

Знает:

Умеет:

Владеет:

В-2. Анализирует показатели производственнофинансовой деятельности предприятия
В-3. Разрабатывает бизнес-план создания и развития новых организаций
З-1. Перечисляет источники возникновения бизнес - идеи
З-2. Раскрывает функции и роль всех участников
предпринимательской деятельности
У-1. Рассчитывает показатели экономической
эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятия
У-2. Выявляет проблемы в реализации бизнес проектов и находит пути их решения
В-1. Обосновывает оптимальный вариант реализации бизнес - идеи
В-2. Готов применять различные методы принятия управленческих решений в процессе координации предпринимательской деятельности

8
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1
10
8
10
7, 8

5, 6

