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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» являются: 

планирование деятельности организации и подразделений, разработка бизнес-планов. 
 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1.  Дисциплина (модуль) «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Основы менеджмента» 
Знания: закономерностей функционирования современной экономики на 

микроуровне; основных понятий, категорий и инструментов экономической теории. 
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций. 
Навыки: владеть современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне. 

 
«Статистика в управленческой деятельности» 

Знания: основ построения, расчетов и анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Умения: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей. 

Навыки: владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных. 

 



«Стратегический менеджмент» 
Знания: роли, функции и задач менеджера в современной организации. 
Умения: организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач. 
Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций. 
 
2.3. Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Инновационная деятельность на малом предприятии» 

 
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 деятельности (ОК-3). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключенных соглашений, договоров и контрактов (ПК-7); 
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации  (ПК-13);  
- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской  деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели  (ПК-17); 

-  владением навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 
(ПК-19). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать 
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключения соглашений, 

договоров и контрактов; 
- модели бизнес-процессов и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации; 
- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 
- навыки координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 
- уметь: 
-  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- владеть навыками поэтапного  контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключения соглашений, договоров и контрактов; 
- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций; 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели; 



- владеть навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

 - владеть: 
-  основами  экономических знаний в различных сферах деятельности; 
- навыками поэтапного  контроля реализации бизнес-планов и условий заключения 

соглашений, договоров и контрактов; 
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели; 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Бизнес-планирование 
Краткое содержание дисциплины: Планирование и прогнозирование в условиях 

рынка. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии. Типология бизнес-
планов. Стратегии и модель бизнеса. Структура, оформление и резюме бизнес-плана. 
Прогноз и бизнес-план предприятия. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. 
Емкость рынка и его конъюнктура. План организационно-технического развития. 
Стратегическое планирование развития предприятия. Организационный план и план 
производства. Финансовый план. Оценка рисков. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


