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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний 

и практических навыков по теории, методологии и методам бизнес-планирования, а 

также практических навыков разработки бизнес-плана производственного 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

˗ освоение содержания процесса бизнес-планирования, условий его эффек-

тивности и роли в системе управления предприятием; 

˗ освоение основных принципов разработки бизнес-плана и технологии биз-

нес-планирования; 

˗ овладение методиками разработки основных разделов бизнес-плана. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.10 Бизнес-планирование относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Маркетинг; 

– Экономика организаций; 

– Организация и планирование производства. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Управление рисками организации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПКос-1. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональ-

ные 

ПКос-1 Способен про-

водить финансовый 

анализ, бюджетирова-

ние и управление де-

нежными потоками. 

ИД-1ПКос-1. Организует и проводит 

работу по финансовому анализу 

экономического субъекта; 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюджети-

рование и управление денежными 

потоками в экономическом субъекте 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- экономику и организацию производства и управления в экономическом 

субъекте; 

- теоретические основы бизнес-планирования; 

- методику бизнес-планирования. 

Уметь: 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу; 

- планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по со-
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ставлению бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать их 

соблюдение; 

- определять общую потребность экономического субъекта в финансовых 

ресурсах; 

- прогнозировать структуру источников финансирования; 

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес-

планирования. 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов; 

- навыками составления финансовых планов, бюджетов и смет экономиче-

ского субъекта. 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и назначение бизнес-плана. Ви-

ды бизнес-планов и их характеристика. Этапы разработки бизнес-плана. Структура 

бизнес-плана. Реализация бизнес-плана. Использование программных продуктов в 

практике планирования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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