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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч. 

Период обучения 

по очной форме: 4 г. 

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ПК-6 - готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей.  

План курса: 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Общая 

концепция 

бизнес-

планирования 

Общеэкономическое и конкретно-управленческое понятие 

бизнес-планирования. Сущность бизнес-планирования в 

рыночных отношениях. Задачи бизнес-планирования. 

Необходимость планирования в современных экономических 

организациях. Субъективные и объективные причины, 

ограничивающие возможности планирования в экономической 

организации. Причины неудач бизнес-планирования. Принципы 

планирования деятельности предприятия. Модель системы 

бизнес-планирования. Место и роль финансового планирования 

в системе бизнес-планирования.  Основы бизнес-планирования 

на предприятии. Временные границы бизнес-планирования. 

Экономический механизм управления предприятия. Система 

планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование. 

Бизнес-план предприятия. Сущность и структура объектов 

бизнес-планирования. Предмет бизнес-планирования.  Роль 

компьютерных технологий в разработке бизнес-плана 

предприятия. Компьютерные программные продукты, 

используемые на предприятии в процессе бизнес-планирования. 

Тема № 2. 

Содержание и 

виды 

планирования на 

предприятии 

Планирование в системе управления. Сущность основных 

понятий планирования, типы и виды планов. Сущность 

планирования и функции бизнес-плана. Содержание 

деятельности предприятия, связанной с планированием в 

экономической организации. Методология и организация 

планирования. Информационное обеспечение и технология 

бизнес-планирования. Процесс планирования и его основные 

этапы. Стратегическое и тактическое планирование на 

предприятии.  Виды бизнес-планов. Классификация видов 

бизнес-планирования на предприятии по таким признакам, как 

содержание планов, уровень управления, методы обоснования 

плановых решений, время действия, сфера применения, стадии 



 

разработки, степень точности и др.  Система бизнес-планов 

предприятия, их взаимосвязь. Средства и методы обоснования 

плановых решений. Плановые расчеты и показатели. 

Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. 

Содержание и последовательность разработки бизнес-плана.  

Тема № 3. Резюме 

бизнес-плана – 

первоначальный 

этап разработки 

Процесс бизнес-планирования и требования по содержанию 

бизнес-плана. Структура бизнес-плана предприятия, его состав и 

содержание. Методологический инструментарий разработки 

бизнес-плана.  Резюме бизнес-плана и его значение в системе 

планирования. Способы составления резюме и обоснования его 

показателей в бизнес-плане.  Титульный лист бизнес-плана. 

Резюме. Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия фирмы: 

вход на рынок или его развитие через анализ факторов, условий, 

слабых мест в действиях конкурентов. Описание отрасли 

экономической деятельности и рынка сбыта, его структуры, 

емкости, темпов роста. Анализ конкурентных преимуществ 

собственного бизнеса. Прогноз финансовых результатов 

предприятия. Требуемая сумма инвестиций.   

Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и 

действующего бизнеса, примерное содержание и форма резюме. 

Тема № 4. 

Исследование и 

анализ рынка, 

план маркетинга 

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и 

тенденции макроэкономических процессов в инвестиционной 

сфере.  Прогноз коммерческой деятельности анализируемых 

фирм-конкурентов. Общая стратегия маркетинга: рыночная 

стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей 

потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и 

структуру сбыта. Анализ продаж за предшествующий период. 

Сегментация рынка. Определение емкости рынка. Прогноз 

развития рынка. Планирование ассортимента. Оценка 

конкурентоспособности товара. Планирование цены.  

Прогнозирование величины продаж. Разработка собственной 

ценовой политики фирмы, а также сравнение с ценовой 

стратегией конкурентов. Анализ системы ценовых скидок как 

инструмента стимулирования. Анализ системы ценовых скидок 

как инструмента стимулирования реализации.  Сравнительный 

анализ эффективности методов реализации. Структура 

собственной торговой сети. Политика по послепродажному 

обслуживанию и предоставление гарантий. Реклама и 

продвижение товара на рынок. 

Тема №5. План 

производства и 

организационный 

план 

Собственность и ее роль в организации бизнеса. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое 

обоснование создания, реорганизации предприятия. 

Организационная структура, экономическое обоснование и 

оценка эффективности. Управленческая команда и персонал.  



 

Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль 

в  совершенствовании бизнеса. Развитие производственных 

мощностей за счет приобретения и аренды. Структура и 

показатели производственной программы. Анализ выполнения 

плана производства. Анализ портфеля заказов. Расчет 

производственной мощности. Планирование выпуска 

продукции. Планирование выполнения производственной 

программы.  Планирование потребности в персонале. 

Планирование трудоемкости производственной программы. 

Расчет и анализ баланса рабочего времени. Планирование 

производительности труда. Состав средств на оплату труда. 

Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда 

заработной платы. 

Тема №6. План 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

предприятия 

Планирование потребности предприятия в материальных 

ресурсах. Алгоритм определения потребности в материальных 

ресурсах. Этапы формирования потребности в материальных 

ресурсах. Методы определения потребности в материальных 

ресурсах предприятия: детерминированные и стохастические. 

Использование норм и нормативов расхода материальных 

ресурсов в процессе планирования потребности в них.  

Планирование потребности предприятия в трудовых ресурсах. 

Содержание плановых расчетов, использование в процессе 

планирования прогрессивных трудовых нормативов. 

Планирование текущей и перспективной потребности 

предприятия в кадрах, явочного и списочного состава, 

среднесписочной численности. Особенности планирования  

потребности в работниках разных категорий. Планирование 

рабочего времени. Планирование затрат на оплату труда. 

Тема №7 

Планирование 

издержек 

производства 

Планирование сметы затрат на производство продукции. 

Методы планирования издержек производства в системе бизнес-

планирования.  Классификация внутрипроизводственных 

издержек. Постоянные и переменные, прямые и косвенные 

издержки в системе бизнес-планирования.  Классификация 

затрат на российских предприятиях: группировка затрат по 

экономическим элементам и калькуляционным статьям.  

Планирование себестоимости продукции. Формирование 

материальных и трудовых затрат предприятия. Планирование 

расходов на организацию, обслуживание и управление 

производством. Планирование общефирменных управленческих 

расходов и коммерческих расходов. Методы составления сметы 

затрат на производство: сметный, сводный и калькуляционный.  

Планирование резервов снижения себестоимости продукции. 

Роль анализа в процессе изыскания внутрихозяйственных 

резервов снижения себестоимости. Мобилизация выявленных 

резервов снижения затрат. 

Тема №8 Финансы предпринимательской организации. Управление 



 

Финансовый план 

и оценка рисков 

финансами: финансовый механизм, финансовые методы, 

финансовые ресурсы, финансовые рычаги. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности: принципы и 

методы. Цели, задачи и функции финансового планирования.  

Содержание финансового плана. Анализ финансового 

положения. Планирование доходов и поступлений. 

Планирование расходов и отчислений.  Анализ эффективности 

инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и 

получение дохода от них. Составление графика безубыточности 

по материалам бизнесплана. Привлечение кредитов и анализ их 

эффективности. Источники финансирования ресурсов 

предприятия и их соотношение.  Баланс доходов и расходов 

предприятия. Прибыль предприятия и методы ее планирования и 

прогнозирования.  Хозяйственный риск: сущность, место и роль 

в планировании. Виды потерь и риска: материальные, трудовые, 

финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Показатели 

риска и методы его оценки. Методы снижения риска: 

страхование, поручительство, распределение риска, 

резервирование средств. Анализ и планирование риска. Методы 

анализа.   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: задание 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой 

 
 

 


