
 
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является обязательной дисциплиной базовой части 

Б1.Б.15.1 модуля «Экономика и планирование производства программных продуктов» Б1.Б.14 по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, профиль: Разработка программно-

информационных систем.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

бакалавра 09.03.04 Программная инженерия, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 229. 

Целью освоения дисциплины является формирование комплексных знаний о функциях, 

принципах, методах и формах бизнес-планирования с целью обоснования бизнес-проектов и выбора 

наиболее эффективных способов их реализации. 

Задачи:  

 Получить теоретические знания в области  планирования бизнеса;  

 сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении 

деятельности фирмы;  

 изучить теорию и практику бизнес-планирования в условиях рынка, виды бизнес-

планов и цели их разработки;  

 усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также методику 

разработки типовых разделов бизнес-плана. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

готовить 

коммерческие 

предложения с 

вариантами 

решения 

ПК-18 структуру и 

основные части 

бизнес-плана,  

 

формировать 

систему 

показателей и 

использовать 

современные 

технологии сбора и 

обработки 

информации в 

целях оценки ИТ-

проектов 

современными 

техническими 

средствами и 

информационным

и технологиями 

для решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач при 

разработке 

бизнес-планов 

 

  



Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 2 

1 Сущность и содержание бизнес-планирования. 

Бизнес-идея как инновационный замысел. Предпринимательство как реализация 

бизнес-идеи. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом 

2 Технология бизнес-планирования. 

Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Резюме. Описание 

бизнеса. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. Составление плана 

производства и организационного плана. Финансовый план и оценка рисков. 

3 Презентация и экспертиза бизнес-плана. 

Форма представления бизнес-плана. Экспертиза бизнес-плана. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


