
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Бизнес-планирование 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль: Логистика 

Объем дисциплины: 5 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 Приобретение знаний, умений, навыков и компетенций в области бизнес-планирования, понимание сущности и 

содержания бизнес-планирования в рамках логистики как концепции управления предприятиями и цепями поставок и как 

вида их управленческой деятельности. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 сущность, порядок и методы разработки кадровой, производственной, финансовой и маркетинговой 

стратегий компании 

Уровень 2 методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компании 

 

Уровень 3 методы подготовки и реализации сбалансированных управленческих решений для реализации 

функциональных стратегий компании 

 
Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать функциональные стратегии предприятия 

Уровень 2 выявлять и анализировать тенденции и проблемы выполнения функциональных процессов в деятельности 

организации и их взаимосвязи 

Уровень 3 принимать сбалансированные управленческие решения на основе анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний 

Владеть: 

Уровень 1 теорией и методологией разработки функциональных стратегий организации 

Уровень 2 методами анализа функциональных процессов в деятельности организации 

Уровень 3 методами принятия сбалансированных управленческих решений на основе анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний 

ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений в 

организациях 

Уровень 2 методы определения рыночных и специфических рисков и их влияния друг на друга в конкретной 

управленческой ситуации 

Уровень 3 направления совершенствования методов анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в организациях 

Уметь: 
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Уровень 1 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Уровень 2 принимать управленческие решения при различных вариантах рыночных и специфических рисков 

Уровень 3 вносить необходимые изменения в методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Владеть: 

Уровень 1 теорией и методологией риск-менеджмента в реальных условиях деятельности организации 

Уровень 2 навыками прогнозирования рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Уровень 3 разработки и реализации инновационных управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Методология и научная база планирования. Лекция, ПЗ 

Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Лекция, ПЗ 
Бизнес-план как основа управления. Лекция, ПЗ 
Структура бизнес-плана и особенности различных видов бизнес-проектов. Лекция, ПЗ 
Методика разработки бизнес-планов. Лекция, ПЗ 
Эффективность инвестиционных проектов. Лекция, ПЗ 
Экзамен, курсовая работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


