
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Бизнес-планирование »
            Дисциплина «Бизнес-планирование » является частью программы
бакалавриата «Экономика (общий профиль, СУОС)» по направлению «
38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – формирование базовых знаний о функциях,
принципах, методах и формах бизнес-планирования с целью обоснования и
выбора наиболее эффективных способов достижения системы целей и
стратегии развития организации в рыночных условиях..

            Изучаемые объекты дисциплины
            • предприятия всех форм собственности, организации, банки,
страховые и трастовые компании, инвестиционные структуры; • отдельные
стратегические изменения в бизнесе, представленные в виде
инвестиционных и инновационных проектов; • отдельные бизнес - единицы
организации; • финансовые и экономические показатели; • методики анализа
и расчета социально финансовых и экономических показателей в сфере
планирования хозяйственной деятельности в организации и на
предприятии..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 126 126

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 216 216

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Определение возможности реализации и рисков
бизнес-плана.

Финансовый анализ: расчет основных
показателей. Задачи и содержание раздела
«Оценка рисков и страхование» бизнес-плана.
Методы оценки рисков в бизнес-планировании.
Способы снижения негативных последствий
рисков. Методика анализа бизнес-плана.
Операционный анализ в бизнес-планировании:
роль и возможности. Расчет порога
рентабельности и зоны безопасности
(финансовой устойчивости).

2 0 4 18

Функции и задачи бизнес-планирования.

Типичные недостатки (ошибки) при разработке
бизнес-планов. Основные объекты бизнес-
планирования. Понятие бизнес-проекта.
Классификация и особенности различных
типов бизнес-проектов. Поиск и выбор
источников финансирования бизнес-проекта.
Цель и задачи бизнес-планирования. Основные
функции бизнес-планирования.

2 0 4 14

Методы оценки эффективности бизнес-плана.

Определение оптимального объема выпуска,
учет операционного рычага. Основы анализа
эффективности бизнес-проектов: понятие
эффективности, основные показатели. Учет
фактора времени при оценке эффективности
инвестиций в бизнес-проект. Учет факторов
инфляции, риска и ликвидности при оценке
инвестиций в бизнес-проект. Методы оценки
эффективности инвестиций и обоснование их
экономической целесообразности. Рынок
товаров и услуг. Виды цен.

4 0 4 16



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основные виды бизнес-планов. Основные
этапы бизнес-планирования. Рекомендации по
оформлению бизнес-плана. Структура
типичного бизнес-плана. Задачи и содержание
резюме бизнес-плана. Технико-экономические
исследования при составлении и обосновании
бизнес-плана предприятия

Основные виды бизнес-планов. Основные
этапы бизнес-планирования. Рекомендации по
оформлению бизнес-плана. Структура
типичного бизнес-плана. Задачи и содержание
резюме бизнес-плана. Технико-экономические
исследования при составлении и обосновании
бизнес-плана предприятия

2 0 4 16

Организация процесса бизнес-планирования и
расчет основных показателей.

Задачи и содержание раздела
«Организационный план» бизнес-плана. Задачи
и содержание раздела «Производственный
план» бизнес-плана.  Производственная
мощность: анализ основных показателей.
Расчет потребности в сырье и материалах.
Задачи и содержание раздела «Финансовый
план» бизнес-плана. Финансовый анализ:
расчет основных показателей.

2 0 4 16

Основы современной методологии бизнес-
планирования.

Предмет, метод и объект  бизнес-планирования,
место дисциплины в учебном процессе.
Основные термины и их возможные
обозначения. Литературные источники.
Базовые понятия планирования. Планирование
как способ организации экономики. Место и
роль планирования в современной рыночной
экономике. Два аспекта планирования:
общеэкономический и управленческий.
Необходимость и возможность и планирования
в организации. Бизнес как объект
планирования. Сравнительный анализ
традиционной системы планирования и бизнес-
планирования. Проблемы применения бизнес-
планирования в России.

2 0 4 12

Назначение и содержание разделов бизнес-
плана.

2 0 4 16



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Задачи и содержание раздела «Характеристика
отрасли, фирмы и предлагаемых товаров
(услуг)» бизнес-плана. Основные
характеристики отрасли для целей бизнес-
планирования. Основные характеристики
продукции (услуг) для целей бизнес-
планирования. Задачи и содержание раздела
«Маркетинговый план» бизнес-плана.
Стратегия и план маркетинга. Сегментация и
емкость рынка.

Финансовая эффективность и требования к
бизнес-планам.

Общие понятия финансовой эффективности.
Требования к показателям эффективности
инвестиционных проектов. Коммерческая
эффективность. Бюджетная эффективность.
Экономическая эффективность. Источники
инвестиций. Разработка инвестиционной
стратегии.

2 0 4 18

ИТОГО по 7-му семестру 18 0 32 126

ИТОГО по дисциплине 18 0 32 126


