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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины Бизнес-планирование составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области бизнес-планирования и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 
организационно-управленческая деятельность: 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 
информационно-аналитическая деятельность: 

- оценка эффективности проектов; 
- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 Дисциплина Б.1.В.04 «Бизнес-планирование» относится к вариативной части Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 7 семестра по очной 

форме обучения и на 5 курсе 9 семестра по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам  
Очной формы обучения: Менеджмент (Теория организации), Экономика предприятия, Методы 

принятия управленческих решений; 
Заочной формы обучения: Менеджмент (Теория организации), Финансовый менеджмент, 
Экономика предприятия, Методы принятия управленческих решений, Основы 

предпринимательской деятельности 
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
общепрофессиональными (ОПК): 
владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 



профессиональными (ПК): 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

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

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основные бизнес-процессы в организации (ПК-18); 
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления (ПК-17). 
 Модели бизнес-процессов и их этапов (ПК-13) 
 Особенности инвестиционной деятельности в РФ (ОПК-6) 
 Формирования источников финансирования инвестиций в современных 

условиях (ПК-20) 
Уметь:  разрабатывать  инвестиционные проекты и проводить их оценку (ПК-

20); 
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и корпоративные 

стратегии развития организации (ПК-18); 
 применять систему контроля и мониторинга на различных этапах 

реализации управленческих решений (ОПК-6); 
 детализировать, систематизировать и моделировать показатели в бизнес-

планировании (ПК-17) 
 применять методы бизнес-планирования на практике. (ПК-13) 

Владеть:  методами формулирования и реализацией стратегии на уровне бизнес-
единицы (ПК-17); 
 специальной терминологией по бизнес-планированию (ПК-18) 
 навыками разработки бизнес-планов (ОПК-6) 
  навыками применения знаний бизнес-планирования в практической 

разработке бизнес-планов (ПК-13) 
 навыками разработки индивидуальной стратегии для укрепления 

конкурентных позиций (ПК-20) 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 50   50  
В том числе:      
Лекции 20   20  
Практические занятия (ПЗ) 30   30  
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 58   58  
В том числе:      
Написание реферата 5   5  
Изучение теоретического материала 10   10  
Выполнение письменного домашнего задания 13   13  
Подготовка к текущим контролям 10   10  



Подготовка к зачету 5   5  
Работа с научными сайтами 5   5  
Анализ презентаций 10   10  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) зачет   зачет  

* из 50 часов аудиторных занятий 16 часов отводится на интерактивные занятия 

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 
7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 14   14  
В том числе:      
Лекции 4   4  
Семинарские занятия  10   10  
Самостоятельная работа (всего) 94   94  
В том числе:      
Написание контрольной работы 20   20  
Изучение теоретического материала 54   54  
Подготовка к текущим контролям 14   14  
Подготовка к зачету 6   6  
Вид промежуточной аттестации 
(зачет) зачет   зачет  

* из 14 часов аудиторных занятий 6 часов отводится на интерактивные занятия 

Общая трудоемкость часы 108   108  
зачетные единицы 3   3  

 


	Квалификация - Бакалавр

