Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательного учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
Лениногорский филиал
Кафедра Экономики и менеджмента

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины (модуля)
«Бизнес-планирование»
Индекс по учебному плану: Б1.В.05
Направление подготовки: 38.04.01Экономика (уровень магистратуры).
Направленность
организацией

(профиль)

программы:

Экономика

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Лениногорск 2017г.

и

управление

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является
создание у студентов системы знаний в области теоретических и
методических основ бизнес-планирования, процессов составления бизнесплана.
В настоящее время все более значимыми становятся вопросы создания
стратегии развития компании, определения тенденций развития предприятия
(или подразделения), совершенствования какого-либо процесса (изделия),
моделирования бизнес-процессов. В связи с этим особое важность для
руководителей и специалистов приобретает умение правильно пользоваться
инструментами бизнес-планирования, которые позволяют при рациональных
затратах сил, ресурсов и времени получить требуемый результат.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
По результатам изучения дисциплины «Бизнес-планирование»
магистрант должен быть готов к решению следующих профессиональных
задач:
- разработке теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценке и интерпретации полученных результатов.
- подготовке заданий и разработке системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
- проведению оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
- организации творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими;
- разработке стратегий развития и функционированию предприятий,
организаций и их отдельных подразделений;
- разработке учебно-методических материалов.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В. 05 «Бизнес-планирование» относится к блоку Б1
вариативной части учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-5 - способностью 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-7
- способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или
216 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Теоретические и методические основы бизнес-планирования.
Тема 1.1. Методические основы бизнес-планирования..
Тема 1.2. Общие подходы составления бизнес-плана.
Тема 1.3. Методы и инструменты маркетинговых исследований.
Раздел 2 Этапы формирования бизнес-плана.
Тема 2.1. План производства.
Тема 2.2. Организационный план.
Тема 2.3. Финансовый план.

