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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний 
и практических навыков по теории, методологии и методам бизнес-планирования, а 

также практических навыков разработки бизнес-плана производственного 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

˗ освоение содержания процесса бизнес-планирования, условий его эффек-

тивности и роли в системе управления предприятием; 

˗ освоение основных принципов разработки бизнес-плана и технологии биз-

нес-планирования; 

˗ овладение методиками разработки основных разделов бизнес-плана. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.23 Бизнес-планирование относится к обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Маркетинг; 
– Экономика организаций; 

– Организация производства. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Инвестиции: 

– Создание и организация деятельности предприятия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-2, ОПК-4, ПКос-1. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 
способы их решения, ис-

ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках по-
ставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих ее достижение; определяет ожида-

емые результаты решения выделенных 
задач 
ИД-2УК-2 Проектирует решения постав-

ленных задач, выбирая оптимальный 
способ решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений 
ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за уста-
новленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет ре-
зультаты решения конкретной задачи 
проекта 

Общепрофессиональные компетенции 
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Общепрофессио-

нальные 

ОПК-4 Способен выяв-

лять и оценивать новые 
рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-

планы создания и разви-
тия новых направлений 

деятельности и органи-
заций 

ИД-1ОПК-4 Выявляет и оценивает новые 
рыночные возможности 

ИД-2ОПК-4 Разрабатывает бизнес-планы 
создания и развития новых направле-
ний деятельности и организаций 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

ПКос-1. Способен осу-
ществлять тактическое 
управление процессами 

организации производ-
ства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру управле-

ния организацией, проводит анализ ее 
эффективности 
ИД-2ПКос-1 Разрабатывает предложения 

по рационализации структуры управле-
ния производством в соответствии с 

целями и стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на тактиче-
ском горизонте управление производ-

ственными процессами, обеспечение 
эффективного использования производ-

ственных мощностей 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
- экономику и организацию производства и управления в экономическом 

субъекте; 

- теоретические основы бизнес-планирования; 

- методику бизнес-планирования; 

- критерии социально-экономической эффективности, риски и возможные 

социально-экономических последствия для бизнеса. 

Уметь: 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу; 

- выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций ; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию управления организа-

цией и эффективному использованию имеющихся ресурсов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты и обосновывать их; 

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-

планирования. 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов; 

- навыками тактического управления процессами организации производства; 

- навыками разработки стратегии организации с целью адаптации ее хозяй-

ственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка; 
- навыками подготовки предложений по конкретным направлениям изучения 

рынка с целью определения перспектив развития организации. 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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