
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла Б1.В.19 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Бизнес планирование» изучается на основе дисциплин: Теория 

менеджмента: Теория организации, _Маркетинг, Учет и анализ: Финансовый учет, 

Финансы, денежное обращение и кредит, Налоги и налогообложение. 

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Методы 

оптимальных решений, Производственный менеджмент, Управление проектами,  

Управление затратами организации, Разработка управленческих решений, 

Инновационный менеджмент, Оценка эффективности управленческих решений. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Основная цель преподавания курса «Бизнес-планирование» - сформировать  

необходимые профессиональные навыки у будущих специалистов в области оценки и  

выбора оптимальных вариантов социально-экономического развития и поведения 

предприятия на рынке, обоснования того или иного бизнес-проекта.  

Задачи изучения курса состоят в следующем:   

• углубить знания в области конкретной экономики;   

• овладеть методами, приемами и техникой разработки бизнес-планов;   

• формировать практические навыки в области бизнес-планирования;   

• приобрести навыки анализа бизнес-плана при принятии решения о 

кредитовании;   

• уяснить порядок работы банков с предприятиями при разработке бизнес-плана;   

• уяснить роль бизнес-планов для руководителей и управленцев предприятия;   

• понять работу банков, финансово-кредитных организаций и органов  

государственного управления по оценке и отбору наиболее перспективных 

бизнес-проектов. 

 

3. Структура дисциплины 
 

Сущность, роль и функции бизнес-планирования 

Структура и стандарты бизнес-плана. Методики бизнес-планирования 

Анализ рынка сбыта и описание продукции. 

Разработка и представление производственного плана. 

Разработка и представление плана маркетинга. Методы конкурентного анализа. 

Разработка и представление финансового плана. Формирование итоговых таблиц. 

Техника оформления бизнес-плана: стандарты оформления титульного листа и резюме 

бизнес-плана 

Внешнеэкономические отношения: возможности и проблемы   прогнозирования и 

планирования 

Поиск инвестора и презентация бизнес-плана. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Бизнес-планирование»:  

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать виды, пути и 

средства финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

финансовому 

планированию при 

обеспечении 

взаимоотношений с 

органами местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –I 

Знать состав финансовых 

планов З3 (ПК-21) –I 

Уметь пользоваться 

составленным 

финансовым планом 

организации У1 (ПК-21) –

I 

Уметь анализировать 

составленный 

финансовый план 

организации У2 (ПК-21) –

I 

Владеть методами и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

обоснованного 

составления финансового 

плана В1 (ПК-21) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

Знать закономерности 

финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–II 

Знать структуру 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления З2 (ПК-

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

21) –II 

Знать взаимоотношения 

органов местного 

самоуправления и 

государственной власти 

З3 (ПК-21) –II 

Уметь объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами 

местного самоуправления 

У1 (ПК-21) –II 

Владеть способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами государственной 

власти В1 (ПК-21) –II 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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