
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Бизнес-планирование» 

   
1. Цель преподавания дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – развитие предусмотренных ФГОС ВО 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у 

студентов направления «Менеджмент» комплекс знаний о теоретических основах бизнес-

планирования, а также приобретение практических навыков разработки бизнес-плана 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОК-3 

способностью  
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Экономические 
понятия и 
экономические 
категории 

использовать 
основы 

экономических 
знаний в различных 

сферах 
деятельности 

экономическим 
понятийным 
аппаратом 

ОПК-6 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

структуру 
познавательной 
деятельности и 

условия ее 
организации 

ставить цели и 
задачи 

профессионального 
и личностного 

самообразования 

навыками 
построения 

индивидуальной 
траектории 

интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 

развития 

ПК-6 

способность 
участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 
продуктовых 

инноваций или 
программой 

организационных 
изменений 

Принципы, 
способы и методы 
проектного 
управления в 
организации 

Применять методы 
проектного 
управления. 

Принципы, 
способы и методы 
проектного 
управления в 
организации 

ПК-7 

владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 

заключаемых 
соглашений, договоров 
и контрактов,- умением 

координировать 
деятельность 

исполнителей с 
помощью 

методического 
инструментария 

реализации 
управленческих 

решений в области 
функционального 
менеджмента для 

достижения высокой 
согласованности при 

выполнении 
конкретных проектов и 

методический 
инструментарий 

реализации 
управленческих 

решений в области 
функционального 
менеджмента для 

достижения 
высокой 

согласованности 
при выполнении 

конкретных 
проектов и работ 

координировать 
деятельность 

исполнителей с 
помощью 

методического 
инструментария 

реализации 
управленческих 

решений 

навыками 
поэтапного 
контроля 

реализации бизнес-
планов и условий 

заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

работ 

ПК-8 

владение навыками 
документального 

оформления решений в 
управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельности 
организаций при 

внедрении 
технологических, 

продуктовых 
инноваций или 

организационных 
изменений 

методы принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственной
) деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

документальное 
оформление 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций  

владение навыками 
документального 
оформления 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 
информации при 

принятии 
управленческих 

решений, построения 
экономических, 
финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 
адаптации к 

конкретным задачам 
управления 

простые и 
сложные методы 
оценки и контроля 
организационных 
моделей 

разрабатывать 
программы 
осуществления 
организационных 
изменений и 
оценивать их 
эффективность 

методами оценки и 
контроля 
организационных 
моделей 

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 

использовать методы 
реорганизации бизнес-

процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

основные бизнес-
процессы в 
организации 

идентифицировать, 
моделировать и 
оценивать бизнес-
процессы 

использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

ПК-15 умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

принципы, 
способы и методы 
анализа рисков 

анализировать 
риски, степень их 
влияния на бизнес-
процессы, 
разрабатывать 
мероприятия по 
корректировке 
стратегий, 
программ, планов 

методами оценки и 
анализа рисков 

ПК-16 владение навыками 
оценки 

инвестиционных 
проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с 

учетом роли 
финансовых рынков и 

институтов 

принципы, 
способы и методы 
оценки 
инвестиционных 
проектов и 
организаций 

разрабатывать 
инвестиционные 
проекты и 
проводить их 
оценку 

методами  
инвестиционного 
анализа и оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-18 владение навыками 
бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 

(направлений 
деятельности, 

продуктов) 

основы бизнес-
планирования 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

разрабатывать 
бизнес-планы 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

владение навыками 
бизнес-
планирования 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

ПК-19 владение навыками 
координации 

предпринимательской 
деятельности в целях 

обеспечения 
согласованности 

выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

методы разработки 
и анализа бизнес-
проектов 

координировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

владение навыками 
координации 
предпринимательск
ой деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

 
3. Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 ч) 

 
4. Формы контроля – 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен. 

 
5. Структура дисциплины 
Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в бизнес-планирование 
2. Структура и методика разработки бизнес-плана  
3. Организационный план. Деловое расписание  
4. Описание предприятия и отрасли. Характеристика продукции и услуг  
5. Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество 
6. План производства 
7. Финансовый план. Финансовая стратегия 
8. План маркетинга  

 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части ОПОП ВО 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Для изучения дисциплины студент 
должен опираться на знания, полученные в рамках таких курсов, как «Экономическая 
теория», «Экономика предприятия» (в части общекультурной компетенции ОК-3), 
«Производственный менеджмент», «Учет и анализ,» (в части общепрофессиональной 
компетенции ОПК-6), «Теория менеджмента (теория организации)» (в части 
профессиональных компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10), «Методы принятия 
управленческих решений» (в части профессиональной компетенции ПК-10), «Маркетинг» 
(в части профессиональной компетенции ПК-15), «Методы финансовых и коммерческих 
расчетов» (в части профессиональной компетенции ПК-16),  

Дисциплина «Бизнес-планирование» формирует у студентов комплекс знаний 
умений и навыков, необходимых для прохождения преддипломной практике и написания 
выпускной квалификационной работы. 
 


