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Уровень образоват ельной программы Бакалавриат
Форма обучения

Заочная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
8
в т.ч. лекции
4
лабораторные
практические
4
Самостоятельная работа
64

Виды контроля :
Зачеты

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – овладение студентами специальными знаниями и навыками в
области менеджмента и организации предпринимательской деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**

вариативной части ООП
по выбору Б.1. В.ВД.12

Обеспечивающие
«Экономика сельского хозяйства»
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)

«Экономика и организация технического сервиса»

дисциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

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

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

СК-7
Способностью
находить управленческое решение, готовностью участвовать в разработке
стратегии развития
предприятия, распределять и делегировать полномочия
с учетом личной
ответственности в
профессиональной
деятельности

З-1. Раскрывает содержание управленческого
решения в разных сферах деятельности предприятия
З-2. Раскрывает значение делегирования полЗнает:
номочий в системе управления
З-3. Объясняет роль стратегического планирования в повышении эффективности деятельности предприятия
У-1. Формулирует и разрабатывает управленческое решение и дает его организационно-экономическое обоснование в разных
сферах деятельности предприятия
Умеет:
У-2. Анализирует систему и механизм управления предприятием.
У-3. Формулирует стратегические цели предприятия.
В-1. Определяет возможные направления решения проблем в разных сферах деятельности предприятия, обосновывает их, используя
соответствующие методы
В-2. Определяет направления совершенствоВладеет:
вания системы и механизма управления
предприятием
В-3. Применяет инструментарий стратегического менеджмента при анализе деятельности
предприятия

ПК-15
Готовностью с и- Знает:
стематизировать
и обобщать информацию по Умеет:
формированию и
использованию
ресурсов пред- Владеет:
приятия

З-2. Способы систематизации и обобщения информации по формированию и использованию
ресурсов предприятия
У-2. Способен систематизировать и обобщать
информацию для грамотного формирования и
использования ресурсов предприятия
В-2. Систематизирует и обобщает информацию по
формированию и использованию ресурсов предприятия

Номер(а) раздела(ов) дисциплины
(модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции
1.1., 2.1., 3.1.
2.4.
2.2.

1.2., 3.2., 3.3.

2.3.
2.2.

1.2., 3.2., 3.3.

2.3., 2.4.

2.2., 3.1.
1.1-3.3
1.1-3.3

1.1-3.3

