
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «Бизнес-планирование» 
 

Цель и задачи дисциплины:   
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является изучение теоретиче-

ских и методических основ бизнес-планирования, формирование у обучающихся понима-
ния роли бизнес-планирования в управлении современным предприятием и приобретение 
практических навыков разработки и реализации бизнес-планов для промышленных пред-
приятий и предприятий транспортного комплекса. 

Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ планирования и основных направлений их практи-

ческого применения при разработке бизнес-планов; 
– закрепление у обучающихся представления о принципах бизнес-планирования и 

функциях бизнес-планов; 
– ознакомление с ролью бизнес-планирования в системе управления современным 

предприятием; 
– изучение особенностей различных типов и видов бизнес-планов; 
– изучение организационных аспектов процесса бизнес-планирования и общих тре-

бований к бизнес-плану; 
– ознакомление с информационным обеспечением бизнес-планировани и пакетом 

прикладных программ АльтИнвест; 
– овладение методами и инструментами анализа внешней и внутренней среды бизне-

са при формировании бизнес-плана; 
– освоение основных инструментов финансового моделирования деятельности пред-

приятий и их информационного обеспечения; 
– приобретение практических навыков разработки основных разделов бизнес-планов; 
– выработка умений применять полученные знания в профессиональном решении 

характерных задач бизнес-планирования для промышленных предприятий и предприятий 
транспортного комплекса; 

– формирование компетенций как конечного результата обучения. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Бизнес-

планирование» относится к блоку Б1.В.ДВ дисциплины по выбору. Освоение учебной дис-
циплины «Бизнес-планирование» базируется на знаниях и умениях, приобретенных при 
изучении предшествующих курсов: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Математи-
ка», «Экономика предприятия», «Статистика», «Финансовые рынки», «Основы бухгалтер-
ского учета, «Корпоративные финансы», «Анализ финансовой отчетности», «Менеджмент», 
«Организация предпринимательской деятельности», «Информационные технологии в эко-
номике и менеджменте». Освоение учебной дисциплины необходимо для успешного про-
хождения государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  , 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 

Способность выби-
рать инструменталь-
ные средства для об-
работки экономиче-
ских данных в соот-

Знать: основные экономические показатели планов 
деятельности предприятия и инструментальные сред-
ства для их обработки, методы анализа результатов 
расчетов данных показателей и обоснования получен-
ных выводов; 



ветствии с поставлен-
ной задачей, анализи-

ровать результаты 
расчетов и обосновы-
вать полученные вы-

воды 

Уметь: выбирать и использовать инструментальные 
средства для расчета показателей планов деятельности 
предприятия, анализировать результаты расчетов по-
казателей и обосновывать полученные выводы; 
Владеть: практическими навыками выбора и исполь-
зования инструментальных средств для расчета пока-
зателей планов деятельности предприятия, анализа ре-
зультатов расчетов показателей и обоснования полу-
ченных выводов; 

ПК-3 

Способность вы-
полнять необходи-
мые для составле-

ния экономических 
разделов планов 

расчеты, обосновы-
вать их и представ-
лять результаты ра-
боты в соответствии 
с принятыми в ор-
ганизации стандар-

тами 

Знать: методологию расчетов, необходимых для со-
ставления бизнес-планов в соответствии с принятыми 
в организации стандартами,  и обоснования основных 
показателей, характеризующих плановую (прогноз-
ную) деятельность предприятия; 
Уметь: выполнять расчеты, необходимые для состав-
ления бизнес-планов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами, и обосновывать основные 
показатели, характеризующие плановую (прогнозную) 
деятельность предприятия;  
Владеть: практическими навыками расчетов, необхо-
димых для составления бизнес-планов в соответствии 
с принятыми в организации стандартами, и обоснова-
ния основных показателей, характеризующих плано-
вую (прогнозную) деятельность предприятия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины   «Бизнес-планирование» составляет  4  зачет-

ных единицы / 144  часа 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

1 
Раздел I. 

Введение в бизнес-
планирование 

Тема 1. Основы бизнес-планирования ОПК-3, ПК-3 
Тема 2. Бизнес-план как эффективный ин-
струмент управления предприятием ОПК-3, ПК-3 

2 

Раздел II. Организа-
ционные аспекты 

бизнес-
планирования 

Тема 3. Организация процесса бизнес-
планирования ОПК-3, ПК-3 

Тема 4. Информационное обеспечение биз-
нес-планирования ОПК-3, ПК-3 

3 
Раздел III. Структура 

и содержание биз-
нес-плана 

Тема 5. Анализ внешней и внутренней сре-
ды бизнеса ОПК-3, ПК-3 

Тема 6. Маркетинговый план бизнес-плана ОПК-3, ПК-3 
Тема 7. Производственный план бизнес-
плана ОПК-3, ПК-3 

Тема 8. Финансовый план бизнес-плана ОПК-3, ПК-3 
Тема 9. Показатели эффективности инве-
стиционных решений  в бизнес-плане 

ОПК-3, ПК-3 
 

Тема 10. Оценка потенциальных рисков в 
бизнес-плане 

ОПК-3, ПК-3 
 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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