
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 

- формирование достаточного уровня знаний об основах бизнес – планирования; 

- освоение технологии бизнес - планирования; 

- разработка учебного бизнес – плана с использованием современного компьютерного 

программного обеспечения; 

- анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия для разработки бизнес – 

планирования; 

- обеспечение реалистического осознания перспектив развития предприятия. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

ПК – 48 – умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес – идею. 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

 Основы делового общения в группе; 

 Понятие, методы выработки и источники бизнес – идеи, т.е. новые рыночные возможности 

для развития бизнеса. 

Уметь: 

 Ставить цель, связанную с выбором бизнес – идеи и формулировать содержание бизнес-

идеи; 

 Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации и оценивать их влияние на 

реализацию бизнес – идеи; 

 Организовывать командное взаимодействие для выбора бизнес – идеи. 

Владеть: 

 экспертными методами выбора бизнес – идеи; 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ для обоснования бизнес-

идеи. 

ПК – 49 – способен разрабатывать бизнес – планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

 Теоретические основы бизнес - планирования: назначение бизнес – плана, функции, виды); 

 Общие рекомендации по разработке бизнес – плана; 

 Содержание всех разделов бизнес – плана; 

 Этапы и подходы к разработке бизнес – плана; 

 Основные характеристики Project Expert, BEST – маркетинг.  

Уметь: 

 Разрабатывать бизнес – план предприятия (нового и действующего) или по бизнес – 

линиям; 



 Использовать современного компьютерное программное обеспечение на различных этапах 

разработки бизнес – плана (Project Expert, BEST – маркетинг); 

 Проводить оценку эффективности бизнес – плана; 

 Организовать презентацию бизнес – плана; 

 Организовывать командное взаимодействие для написания бизнес – плана и проведения 

расчетов; 

 Использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований для 

подтверждения спроса на продукцию, услуги, направления деятельности; 

 Собирать и обобщать исходную информацию, в том числе используя интернет – ресурсы; 

 Оценивать риски бизнес – плана; 

 Организовывать презентацию бизнес-плана.    

Владеть: 

 Современными компьютерными технологиями разработки бизнес – плана (Project Expert); 

 Методами расчета показателей бизнес – плана; 

 Методами планирования и прогнозирования по разделам бизнес – плана; 

Методами формулирования текстового содержания разделов бизнес – плана 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные ед. (108 час) 

Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы бизнес – планирования на предприятии. Выбор бизнес – идеи. 

2. Компьютерное программное обеспечение этапов разработки бизнес – плана. Ресурсы 

Интернет. 

3. Общая структура и краткое содержание бизнес – плана. Резюме. 

4. Описание бизнеса и анализ рынка. Описание продукта. 

5. План маркетинга 

6. План производства. Организационный план. 

7. Финансовый план и риски. Приложение. 

 

Составитель: доцент, к.э.н. Фролова Л.Н. 

 


