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Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Бизнес-планирование». 

Целью дисциплины является изучение методологических и методических 

вопросов бизнес планирования в компании, а также приобретение практических навыков 

анализа текущего состояния компании и разработки Бизнес плана. 

Задачи дисциплины: овладение знаниями теории планирования бизнеса; 

знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную практику; 

умениями и навыками планировать бизнес; делать самостоятельные выводы, готовить 

предложения, прогнозы и планы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

и модули» подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Теория менеджмента», «Статистика», «Логистика», «Экономика 

организации (предприятия)», «Стратегический менеджмент», а также умения работать с 

учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» необходимо для изучения таких 

дисциплин общепрофессионального цикла, как: «Финансы организаций», «Финансовый 

менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Налоги и налогообложение». 

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» имеет трудоемкость 

равную 4  зачетным единицам,144 часа. 

Форма контроля: диф. зачет.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Система бизнес-планирования инвестиционной деятельности предприятия. Сущность 

и функции бизнес-планирования на предприятии. 

Планирование как процесс разработки и принятие решений, процесс обработки информации, 

система плановых расчетов и т.п.  

Планирование как функция управления развитием предприятия, как вид деятельности 

предприятия, как  наука. Место бизнес-планирования в системе управления инвестиционной 

деятельностью на  предприятии. Функции бизнес- планирования: понятие, виды и 

взаимосвязь 

Основы бизнес-планирования на предприятии. 

Понятие бизнес-планирования как процесса: содержание и последовательность этапов 

планирования. Задачи бизнес-планирования. Основные принципы планирования: единства, 

конкретности, непрерывности, действенности, оптимальности, социальной направленности 

планов др. 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Структура и содержание. Бизнес-план 

предприятия: назначение и состав. Виды бизнес-планов предприятия и их классификация.  

Взаимосвязь и последовательность разработки разделов бизнес-планов инвестиционных 

проектов предприятия. Моделирование проектируемой производственно-хозяйственной  

деятельности . Виды моделей и методы моделирования. 

Оценка экономической эффективности бизнес-плана. Динамические и статические 



методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Система 

показателей экономической эффективности при использовании статических методов оценки. 

Система показателей экономической эффективности при использовании динамических  

методов оценки. Показатели предельной экономической эффективности: определение точки 

безубыточности и критических объемов производственно-хозяйственной деятельности 

Оценка рисков инвестиционной деятельности в бизнес-планировании. Факторы 

неопределенности и рисков инвестиционной деятельности. Методы оценки рисков 

реализации инвестиционных проектов на стадии бизнес-планирования Оценка 

чувствительности инвестиционных проектов к изменению внешних экономических условий 

и внутренних параметров проекта.  

Для освоения дисциплины применяются активные образовательные технологии: 

- проблемные лекции;  

- проблемные семинары;  

- подготовка и защита реферата;  

- самостоятельная работа.  

В рабочей программе дисциплины «Бизнес-планирование» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Бизнес-

планирование» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 


