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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Планирование на предприятии являются: 
планирование деятельности организации и подразделений, разработка бизнес-планов. 
1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  учетная (дополнительные). 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Планирование на предприятии относится к вариативной 
части дисциплин по выбору  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Стандартизация и подтверждения соответствия продукции  растениеводства 
Методика и организация исследований в агрономии, Теория и организация исследований в 
агрономии. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Прогнозирование и мониторинг в растениеводстве.           
Планирование урожайности сельскохозяйственных культур.  
 
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать 
- основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 
- уметь: 
- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 
 -владеть: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
 
4.Структура и содержание дисциплины (модуля) Планирование на предприятии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 часов 
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