
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.О.02.06  «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина Б1.О.02.06 Бизнес-планирование относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

Дисциплина изучается на 1-м курсе. Для освоения содержания дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
          Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания роли бизнес-

планирования в деятельности предпринимательских структур, системы методических 

знаний по разработке бизнес-плана. 

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ПК-5: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-5. 

Способен организовывать 

научно- 

исследовательскую работу 

в образовательной 

организации, выявлять 

требования работодателей 

к уровню подготовки 

рабочих 

 

ПК5. - основы научно- 

исследовательской работы в 

образовательной организации 

ПК5.2 - организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

ПК5.3 - навыками организации 

научно-исследовательской работы в 

образовательной организации 

Знает: основы научно- 
исследовательской работы 

в образовательной 

организации. 

Умеет: организовывать 

научно- 

исследовательскую работу 

в образовательной 

организации 

Владеет: навыками 

организации научно-

исследовательской работы 

в образовательной 

организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Содержание и организация бизнес –  планирование. 

Тема 2. Структура и содержание разделов бизнес – плана. 

Тема 3. Методика и рекомендации по составлению бизнес – плана. 

Тема 4. Презентация и экспертиза бизнес – плана. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 
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Семестр – 1. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29. 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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