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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к выборным дисциплинам блока 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» кафедрой менеджмента. 

Основной целью дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование 

комплексных знаний о функциях, принципах, методах и формах бизнес-планирования на 

предприятии с целью обоснования стратегии развития предприятия и выбора наиболее 

эффективных способов еѐ достижения. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 изучить роль бизнес–планирования в системе управлении компанией; 

 выявить необходимость и преимущества применения бизнес–планирования 

в деятельности предприятий; 

 определить цели и задачи бизнес–планирования; 

 познакомить со структурой бизнес-плана; 

 объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана; 

 проанализировать типичные ошибки и недостатки в бизнес–планировании; 

 развить у студентов навыки деловой активности с помощью организации 

составления бизнес-планов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

1) организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ОПК-7). 

2) предпринимательская деятельность: 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бизнес - 

планированием. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 



достижение стратегических и оперативных целей. 

предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные бизнес-процессы в организации; 

  принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом 

уметь:  

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

 планировать операционную деятельность организации. 

владеть:  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Актуальность планирования в современных условиях и роль бизнес - 

планирования в его совершенствовании. Задачи, функции и принципы бизнес-

планирования. Назначение бизнес-плана и его основные элементы. Структура бизнес-

плана и методические рекомендации по его написанию. Резюме – главный раздел бизнес-

плана. Назначение и элементы раздела «Описание предприятия и отрасли». Внешняя и 

внутренняя среда бизнеса, ее анализ. Характеристика объекта бизнеса. Оценка рынка 

сбыта. Анализ конкурентов. Возможные рыночные стратегии предприятия. План 

маркетинговых действий на рынке. Типы маркетинговой стратегии на рынке. Каналы 

распределения товара. Ценовая стратегия предприятия. Действия в области качества 

продукции и ее дизайна. Реклама. Методы стимулирования продаж и организация 

послепродажного обслуживания клиентов. Организация общественного мнения. Оценка 

затрат на продвижение товаров и услуг. План производства. Организационный план. 

Понятие и классификация рисков. Управление рисками. Назначение и структура 

финансового плана. Анализ безубыточности. Стратегия финансирования. Расчет 

эффективности бизнеса. Общая последовательность анализа бизнес-плана. 

Предварительная стадия разработки и анализа бизнес-плана. Анализ коммерческой 

выполнимости проекта. Технический анализ. Финансовый анализ. Экономический анализ. 

Институциональный анализ. Анализ риска. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36 

часов, 54 часа самостоятельной работы студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачета. 

 


