
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.6 

 

1. Цели освоения дисциплины «Бизнес-планирование» 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности на основе получения знаний о содержании и технологии 

планирования и прогнозирования, формировании умений составлять планы и прогнозы с 

использованием различных методов и моделей,  привития  навыков владения современной 

методикой прогнозирования и планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика 

организации (продвинутый уровень)» и другие.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины «Бизнес-планирование» обучающийся должен: 

 

Знать:  

 системы планирования и прогнозирования деятельности организации в условиях 

рынка; 

 основные принципы подготовки заданий и разработки проектных решений, 

процедуру согласования и утверждения бизнес-плана; 

 российские и зарубежные методики разработки бизнес-плана; 

 показатели финансово-экономической целесообразности реализации бизнес-плана; 

 измерители уровня риска проектов; 

 процедуру согласования и утверждения бизнес-плана. 

 

Уметь:  

 осуществлять расчеты, необходимые для составления планов (прогнозов);  

 учитывать фактор неопределенности и риска при расчете экономических и 

финансовых показателей планов, прогнозов, программ, проектов организации.  

 на основе использования стандартных теоретических и эконометрических моделей 

строить прогнозы и разрабатывать экономические разделы бизнес плана;  

 анализировать и содержательно интерпретировать результаты прогнозов и бизнес-

планов.  

 

Владеть:  

 методами  расчета финансово-экономических показателей планов (прогнозов) с 

учетом неопределенности и риска;  

 современной методикой прогнозирования и планирования на основе использования 

эконометрических моделей; 



 

 навыками разработки методических и нормативных документов в рамках 

проектных решений; 

 навыками подготовки предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Системы планирования и прогнозирования 

деятельности организации. Подготовка заданий и разработка проектных решений. Методики 

бизнес-планирования. Методы прогнозирования финансово-экономических показателей 

проектов. Оценка проектов с учетом неопределенности и риска. Организация процесса 

реализации бизнес-плана. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Швецова И.Н. 

 

 


