
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бизнес-планирование

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144ч/4з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-21- способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления; ПК-2- способностью на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины

Сущность бизнес
планирования. 
Функции и принципы 
планирования на 
предприятии

Назначение бизнес-плана и его основные элементы. Функции 
бизнес-планирования. Инициирование. Прогнозирование. 
Оптимизация. Координация и интеграция. Безопасность управления. 
Упорядочение. Контроль. Воспитание и обучение. 
Документирование. Основные принципы внутрифирменного 
планирования. Необходимость. Непрерывность. Эластичность и 
гибкость. Системность. Точность и детализация. Экономичность. 
Оптимальность. Связь уровней управления. Участие. Холизм. 
Ранжирование объектов планирования. Вариантность. Социальная 
ориентация. Стабильность. Адекватность.

Этапы разработки 
бизнес-плана

Понятие предпринимательской идеи. Внешние стимулы и 
внутренние побудительные силы, основные субъективные факторы 
возникновения. Предпринимательских идей. Основные источники 
предпринимательских ценностей. Фазы отбора, оценки и реализации 
предпринимательских идей в бизнес-плане. Миссия и цели 
предприятия. Классификация целей. Структуризация целей и 
построение «Дерева целей». Основные внешние и внутренние 
факторы развития предприятия. Треугольник конкуренции. SWOT- 
анализ. Стратегии роста хозяйствующего субъекта.

Процесс и 
организация 
планирования на 
предприятии

Планирование как важнейшая функция управления. Этапы процесса 
планирования хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия. Системы планирования. Объекты планирования. 
Разработчики планов. Средства планирования. Порядок составления 
планов. Методы планирования. Организация планово-экономической 
работы предприятий. Встречное планирование и его преимущества. 
Организационные структуры планирования. Показатели, признаки и 
основания как инструментарий планирования. Количественные 
показатели. Качественные показатели. Натуральные показатели. 
Стоимостные показатели. Нормы и нормативы. Нормы затрат 
времени. Норма численности. Норма времени обслуживания. Норма



выработки. Норма обслуживания. Методы нормирования. 
Аналитический метод. Суммарный метод.

Методика 
составления 
разделов бизнес
плана

Условия обоснования положений бизнес-плана. Состав и 
характеристика разделов бизнес-плана. Меморандум 
конфиденциальности. Резюме. Описание отрасли. Характеристика 
предприятия. Выбор вида деятельности (товара, работы, услуги). 
План маркетинга. Производственная программа. Организационная 
структура предприятия. Финансовый план и бюджет предприятия. 
Анализ рисков. организационный план. Выводы и предложения.

Оформление и 
представление бизнес
плана

Рекомендации по оформлению и анализу бизнес-плана. Составление 
инвестиционной заявки. Подготовка и оформление инвестиционной 
заявки. Порядок согласования и утверждения бизнес-плана. 
Продвижение бизнес-плана, его презентация.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


