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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

1

Трудоемкость дисциплины, час.

36

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
30
в т.ч. лекции
10
лабораторные
практические
20
Самостоятельная работа
6

Виды контроля:
Зачет

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

вариативной части образовательной программы
по выбору Б1.В.ДВ 12 (2)
Технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства
Технология производства, переработки продукции животноводства

2

Механизации сельскохозяйственного производства
Менеджмент
Маркетинг
Теория отраслевых рынков

Учебная практика (4 семестр)
Обеспечиваемые
Итоговая государственная итоговая аттестация
(послед ующие) ди сциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

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

Шифр и
наименование
компетенции

ПК-3
Способностью
выполнять
необходимые
для составления экономических разделов планов
расчеты,
обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
ПК-11
Способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих решений,
разрабатывать
и обосновывать предложения по их
совершенствованию с

Дескрипторы компетенции

Знает:

Умеет:

Владеет:

Знает:

Умеет:

Владеет:

З-1.Признаки и организационную структуру
коммерческого предприятия
З-2.Методы анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
З-3. Экономико-математические модели в анализе
У-1. Подбирает методы анализа и синтеза информации
У-2. Использует современные программы, технологии проведения экономического анализа
У-3. применяет автоматизированные программы
проведения экономического анализа
В-1. Упорядочивает получаемые сведения в
процессе накопления информации во время работы над исследованием
В-2. Использует современные технологии обработки информации
В-3. Работает самостоятельно, владеет навыками
самоорганизации и организации выполнения
поручений
З-1. Основы управленческой работы
З-2. Виды управленческих решений
З-3. Методы управленческих решений
У-1. Оценивать варианты управленческих решений
У-2. Выбирать способ принятия управленческих
решений
У-3. Подобрать метод принятия управленческого решения адекватно сложившейся ситуации
В-1. Основными методами подготовки и оптимизации управленческих решений
В-2. Навыком принятия коллективного решений
проблем
В-3. Навыком принятия управленческого реше-

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
6
7
6, 7
2, 3
6, 7
6, 7
2, 3, 4, 5
3, 4
6, 7
9
1
2
7, 8
3, 4
4, 5, 7. 8
7
9
8

3

учетом критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий

ния в условиях риска

