
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 "Бизнес-планирование". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью «Бизнес-планирование» является формирование 

совокупности знаний, изучения дисциплины умений и навыков, 

связанных с подготовкой и реализацией процесса бизнес 

планирования, освоение различных технологий и подходов к 

составлению бизнес-плана. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Бизнес-планирование» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина предназначена для подготовки студентов к 

практической деятельности в области организации 

предпринимательской деятельности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин: Экономика малого бизнеса, Экономика организации, 

Маркетинг, Налоги и налоговая система, Бухгалтерский учет, 

Менеджмент. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-9, ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

базовые определения, функции и задачи 

предпринимательства; 
сущность предпринимательской среды; 
историю развития предпринимательства в России; 
роль государства в развитии предпринимательской 

деятельности; 
различные способы создания предпринимательской 

организации; 
этапы организации собственного предприятия; 
механизм осуществления предпринимательской 

деятельности; 
этические нормы предпринимательской деятельности. 

уметь: 
моделировать и корректировать предпринимательскую 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса; 
разрабатывать бизнес-план предприятия; 
определять стратегию открываемого бизнеса; 
оценивать конъюнктуру рынка; 
определять эффективность бизнеса. 



владеть: 
навыками разработки бизнес-плана предприятия; 
навыками компьютерного моделирования эффективного 

бизнеса и рационализации предпринимательской деятельности; 
навыками экономического обоснования возможности 

создания предприятия. 
Содержание дисциплины 1. Сущность предпринимательства 

1.1. Сущность и виды предпринимательства 
2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 
2.1. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 
3. Бизнес-планирование 

3.1. Общая характеристика планирования в рыночной 

экономике 
3.2. Исследование и анализ рынка 
3.3. Разработка организационного и производственного 

плана 
3.4. Разработка финансового плана. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Обсуждение сообщений, докладов с элементами дискуссий по 

проблемным вопросам. Время на устное сообщение по докладу, 

реферату – до 5 минут,   время обсуждения – до 3-5 минут. 

Подведение итогов обсуждений. Тестирование, экзамен 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
 

 

 


