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по видам работы:  

 Виды контроля:  

Аудиторная работа –  всего  64  Экзамены  1 

в т.ч.  лекции  32  Курсовые работы  1 

лабораторные  -     

практические  32    

Самостоятельная работа  80    

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – овладение студентами специальными знаниями в области мето-

дологии планирования предпринимательской деятельности, приобретении ими практических 

навыков разработки бизнес-планов и оценки их коммерческой эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  базовой части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

«Математика», «Маркетинг», «Экономическая теория», «Финансо-

вый менеджмент», «Производство и переработка продукции расте-

ниеводства», «Теория менеджмента», «Производство и переработка 

продукции животноводства», «Инвестиционный анализ», «Органи-



2 
 

зация и оплата труда» 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

«Экономика предприятий и анализ производственных систем», 

«Стратегический менеджмент» 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за формиро-

вание данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-7 
Владением 

навыками по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглаше-

ний, договоров 

и контрактов, 

умением коор-

динировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью мето-

дического ин-

струментария 

реализации 

управленческих 

решений в об-

ласти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и ра-

бот 

Знает: 

З-1. Объясняет роль контроля при осуществле-

нии предпринимательской деятельности 
10 

З-2. Объясняет необходимость согласования де-

ятельности подразделений и функциональных 

служб организации в достижении своих целей 

3, 4, 5, 6, 7, 8 

Умеет: 

У-1. Разрабатывает систему контроля в различ-

ных функциональных сферах деятельности 

предприятия 

10 

У-2. Разрабатывает мероприятия по совершен-

ствованию организации и повышению эффек-

тивности деятельности предприятия в различ-

ных функциональных сферах. 

4, 5, 6, 7, 8 

Владеет: 
В-1. Выносит суждения об эффективности реа-

лизации конкретных проектов и работ 
8 

ПК-18  

Владением 

навыками 

бизнес-

планирова-

ния создания 

и развития 

новых орга-

низаций 

Знает: 

З-1. Объясняет роль планирования в управлении 

производством 
1 

З-2. Методы прогнозирования и планирования 1 

Умеет: 

У-1. Обосновывает производственную програм-

му предприятия 
7 

У-2. Формулирует цели предприятия 2 

У-3. Оценивает эффективность мероприятий по 

совершенствованию деятельности предприятия 
8 

Владеет: 
В-1. Формирует стратегию развития предприя-

тия 
2 
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(направле-

ний деятель-

ности, про-

дуктов) 

В-2. Анализирует показатели производственно-

финансовой деятельности предприятия 
8 

В-3. Разрабатывает бизнес-план создания и раз-

вития новых организаций 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ПК-19  

Владением 

навыками 

координации 

предприни-

мательской 

деятельности 

в целях 

обеспечения 

согласован-

ности вы-

полнения 

бизнес-плана 

всеми участ-

никами 

Знает: 

З-1. Перечисляет источники возникновения биз-

нес - идеи 
1 

З-2. Раскрывает функции и роль всех участников 

предпринимательской деятельности 
10 

Умеет: 

У-1. Рассчитывает показатели экономической 

эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

8 

У-2. Выявляет проблемы в реализации бизнес - 

проектов и находит пути их решения 
10 

Владеет: 

В-1. Обосновывает оптимальный вариант реали-

зации бизнес - идеи 
7, 8 

В-2. Готов применять различные методы приня-

тия управленческих решений в процессе коор-

динации предпринимательской деятельности 

5, 6 

 

 


