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Цель изучения 
дисциплины

Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических
навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

относится   базовой  части  дисциплин  направления  подготовки
бакалавров  38.03.02  «Менеджмент».  Овладение  системой  знаний  по
данной  дисциплине  требует  высокой  подготовки  по  дисциплинам,
«Маркетинг»,  «Статистика».  «Теория  менеджмента».  Освоение
дисциплины  «Бизнес-планирование»  необходимо  для  изучения
дисциплин  профессионального  цикла,  в  первую  очередь:
«Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент».

Трудоемкость  
дисциплины

3 зач. единицы  (общая - 108 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ПК-6 -  способность участвовать  в  управлении проектом,  программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений
ПК-7  -  владение  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов  и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов,
умение  координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в
области  функционального  менеджмента   для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

1) знать:
 особенности  бизнес-планирования  как  одного  из  видов
планирования;
 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования;
 виды  бизнес-проектов  и  особенности  различных  видов  бизнес-
планов;
 основные  требования  к  разработке  (в  т.  ч.  международные
стандарты) и структуру типичного бизнес-плана;
 необходимое  информационное  обеспечение  разработки  бизнес-
плана и его источники;
 основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана;
 методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов;
 способы  продвижения  бизнес-планов  на  рынок  интеллектуальных
услуг;
2) уметь:
 формулировать бизнес-идею;



 определить  вид  необходимого  бизнес-плана  в  зависимости  от
предполагаемого бизнес-проекта;
 выбирать  оптимальную  структуру  бизнес-плана  в  зависимости  от
его назначения;
 обосновать  с  позиции  маркетинга,  организации,  финансов
целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта;
 рассчитывать  на  основе  типовых  методик  и  действующей
нормативно-правовой базы экономические показатели;
 использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации;
 оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта;
 продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг.
3) владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических
и социальных данных.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Сущность  и  значение  планирования  в  современных условиях  и  роль
бизнес- планирования в его совершенствовании. Технология разработки
бизнес-плана.  Анализ  внешней  и  внутренней  среды  организации.
Маркетинговый план. Разработка организационного плана. Финансовый
план. 

Форма итогового 
контроля знаний

Зачет

Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

Электронные ресурсы (ЭБС): Сайт УГГУ 
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-
biblioteka-onlayn.html
Интернет http://biblioclub.ru/
1. Мельников,  Р.М.  Экономическая  оценка  инвестиций
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие.  — Электрон.  дан.  — М.  :
Проспект, 2014. — 262 с. 
2. Соколова,  Е.А.  Экономическая  оценка  инвестиций.  Оценка
эффективности  инвестиционных  проектов  (модуль  2)  [Электронный
ресурс]  :  учебное  пособие.  —  Электрон.  дан.  —  Пенза  :  ПензГТУ
(Пензенский государственный технологический университет), 2012. 
3. Полянская,  О.А.  Экономическая  оценка  инвестиций:  учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Полянская, З.А.
Дикая.  — Электрон.  дан.  — СПб.  :  СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет), 2012. — 44 с.
4. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Инвестиции,
инвестиционная  деятельность  в  РФ  и  источники  ее  финансирования
(модуль 1) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан.
—  Пенза  :  ПензГТУ  (Пензенский  государственный  технологический
университет), 2012. — 42 с. 
5. Шапкин,  А.С.  Экономические  и  финансовые  риски:  Оценка,
управление,  портфель  инвестиций  [Электронный  ресурс]  :  /  А.С.
Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. —
544 с.
6. Попова, О.В. Оценка эффективности инвестиций. Методические
указания  по  изучению  дисциплин  «Экономика  инвестиций»,
«Инвестиционная  стратегия»,  «Экономическая  оценка  инвестиций»,
«Инвестиции» для бакалавров направления «Экономика» [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Попова, С.А. Долгова. —

http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html
http://biblioclub.ru/


Электрон.  дан.  —  ОрелГАУ  (Орловский  государственный  аграрный
университет), 2013. 


	3) владеть:

