Бизнес-планирование
1 Цели дисциплины:
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков
по бизнес-планированию.
Задачи дисциплины:
- изучить сущность и содержание бизнес-планирования;
- рассмотреть и изучить особенности разработки разделов бизнес-плана;
- провести обзор основных программных продуктов для бизнес-планирования.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.В.ДВ.7) относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Для освоения дисциплины «Бизнес-планирование» обучающиеся используют знания,
умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Статистика», «Основы
бизнеса».
Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Инвестиционный анализ».
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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Наименование разделов (темы) данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Сущность и содержание бизнес-планирования
Резюме бизнес-плана
Характеристика предприятия, отрасли и объекта бизнеса
Анализ рынка сбыта и конкурентов
Производственный план
План маркетинга
Организационный план
Финансовый план
Оценка риска
Применение компьютерных технологий в бизнес-планировании
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(последующих) дисциплин
Инвестиционный анализ
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами вариативной части профессионального
цикла ФГОС ВО дисциплина «Бизнес-планирование» обеспечивает формирование
следующих компетенций бакалавра:
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- структуру и функции бизнес-планов;
- содержание основных разделов бизнес-плана;
- методику разработки бизнес-плана и оценки его эффективности;

- пакеты прикладных программ по бизнес-планированию.
уметь:
- разрабатывать бизнес-планы;
- использовать прикладные программные средства для бизнес-планирования.
владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимой для разработки
бизнес-плана;
- навыками расчетов основных показателей бизнес-плана;
- методами оценки эффективности бизнес-плана.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

