
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.В.01.03 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Бизнес-планирование», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является обязательной для изучения.  

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» изучается на 4 курсе. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Бизнес-планирование» - способствовать формированию 

у студентов научно-прикладного аппарата бизнес-планирования и перспективного 

моделирования бизнеса на ближайшую и долгосрочную перспективы с учетом 

многочисленных и постоянно меняющихся условий внешней и внутренней среды, а также 

подготовка будущих специалистов к реализации прикладных задач бизнес-планирования 

посредством научных подходов и инструментария смежных дисциплин, таких как 

стратегическое планирование, прогнозирование, инвестиционное и финансовое 

планирование. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бизнес-

планирование». 

Достижение цели освоения дисциплины «Бизнес-планирование» обеспечивается 

через формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-1; 

ПК-5.                                                                                                   

Таблица 1  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 – понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 – специфику научного знания, его 

отличия от религиозного, 

художественного и обыденного знания; 

главные этапы развития науки; основные 

проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 – основные способы 

математической обработки информации. 

Знает: - базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические 

знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 
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УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

УК 1.6 – приобретать систематические 

знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, 

осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной 

литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 – применять математические 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 – различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

событий; 

Владеет: - естественнонаучным 

языком; 

- различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 способностью 

на основе 

использования 

экономико-

математических 

моделей и методов 

прогнозирования 

анализировать, 

оценивать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии 

организации, 

управлять развитием 

продуктов, услуг, 

технологий и бизнес-

процессов. 

 

ПК 5.1 Знать методы разработки стратегии 

развития организации, способы и методы 

управления продуктом, технологиями и 

современными бизнес-процессами; 

ПК 5.2 Знать принципы построения и 

применения экономико-математических 

моделей для решения практических задач 

в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 5.3 Уметь анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегию развития 

продуктов, услуг, технологий и бизнес-

процессов; 

 ПК 5.4 Уметь использовать современные 

экономико-математические модели в 

профессиональной деятельности; 

ПК 5.5 Владеть методами анализа, оценки 

и разработки стратегии организации и 

управления развитием продуктов, услуг, 

технологий бизнес-процессов; 

ПК 5.6 Владеть навыками использования 

современных экономико-математических 

моделей. 

Знает: - основные разделы бизнес-

плана; принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций. 

Умеет: - проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. 

Владеет: - - методами планирования 

и прогнозирования. 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в бизнес-планирование. Концепция управления проектами 

2. Теоретико-методологические 

3. Основы бизнес-планирования 

4. Предпроектное исследование и техническое проектирование 

5. Бизнес-план: структура и 

6. содержание основных разделов 

7. План маркетинга 

8. План производства и 

9. реализации 

10. Планирование обеспечения проекта 

11. Анализ инвестиционной, 



2. финансовой и социально-экономической эффективности бизнес-плана 

 

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ –экзамен 

 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

от 29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО      
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