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Дисциплина Б1.Б.25 Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта изучается в 5 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 
 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических и методологических 

основ бизнес-планирования и экономического обоснования проекта предприятия, организации, 

учреждения России, и способностей по разработке бизнес – планов, экономическому обоснованию 

проектов для оснащения отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Бизнес-

планирование и экономическое обоснование проекта» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.25).  

Содержание дисциплины «Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» 

опирается на содержание дисциплины «Экономика» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Система менеджмента качества 

предприятия» (Б1.Б.21). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

З1(ОК-3): базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов, 

значение государственной 

экономической политики; 

З2(ОК-3): основные виды 

финансовых институтов и 

финансовых инструментов. 

знать: 

- базовые экономические 

понятия; 

- состав, структуру и способы 

расчета основных 

экономических показателей. 

У2(ОК-3): искать и 

анализировать финансовую и 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- использовать понятийный 

аппарат экономики для 

описания финансовых 

процессов в профессиональной 

деятельности; 

- применять методики поиска и 

анализа экономической 

информации. 

ОПК-3 способность 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов,  

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

З1(ОПК-3): принципы 

бизнес-планирования, 

структуру и содержание 

технических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

знать: 

- назначение и структуру 

бизнес-плана, методы расчета 

показателей для 

экономического обоснования 

проекта. 



сетевым 

оборудованием 

У1(ОПК-3): разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование модернизации 

/переоснащения отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

У2(ОПК-3): разрабатывать 

технические задания по 

оснащению организаций 

программными и 

аппаратными средствами.  

уметь:  

- разрабатывать бизнес-планы с 

их экономическим 

обоснованием для оснащения 

отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

В2(ОПК-3): средствами 

разработки и оформления 

технической документации. 

владеть: 

- инструментарием и 

стандартами разработки и 

оформления технической 

документации. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основы планирования бизнеса. 

2. Экономическое обоснование проекта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.э.н., доцент Е.В. Юровских. 
 


