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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность дисциплины 

 

 Курс посвящен освоению методологии и методики бизнес-планирования, 

выявлению тенденций развития внутрифирменного планирования в России и за 

рубежом, в курсе раскрываются понятия внутрифирменного планирования, 

бюджетирования, бизнес-единиц, функций и принципов бизнес-планирования, 

методов разработки бизнес-планов и инвестиционных проектов, структуры 

бизнес-плана и содержатся основные сведения о содержании разделов бизнес-

плана, методике составления и практической реализации бизнес-плана, 

организации и контроле планирования в хозяйствующем субъекте, оформлении и  

представлении бизнес-плана. 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать систему базовых знаний по 

теории, методологии и методам бизнеспланирования; выработать и развить 

практические навыки побизнес-планированию, которые могут быть использованы 

слушателями в процессе профессиональной деятельности по разработке бизнес-

планов. 

Задачи: 

 овладеть методологией современного экономического исследования, 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в сфере финансового планирования; 

 познакомиться с методикой разработки бизнес-плана применительно 

конкретной сферы деятельности, с методами и приемами анализа бизнес-

планирования с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; 

 использовать средства информационных технологий в практике 

разработки и реализации бизнес-планов. 

 

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Общеуправленческие компетенции: 

1. Умение проводить экономический анализ (ОУ-3). 

 

Компетенции, связанные со специализацией: 

1.Владение современным аналитическим инструментарием менеджмента, 

методами принятия решений и их реализации на практике (КС – 1). 

2. Умение разрабатывать стратегию организации (КС-2). 

3. Умение проводить диагностику организации, формулировать, 

анализировать и решать проблемы (КС -3). 

4. Умение разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (КС-4). 



  

5. Умение анализировать и проектировать бизнес-процессы и работы (КС- 

6). 

 

Личностные и этические компетенции: 

1. Готовность осуществлять свою деятельность с учетом правил общей 

культуры, поддерживать положительный психологический микроклимат в 

коллективе (ЛЭК-3). 

2.  Готовность проявлять инициативу в решении управленческих задач 

различной направленности (ЛЭК-4). 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучени

я 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  
обучающихся с преподавателем, час 

Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 
Консуль

тации 

очная 16 16 2 14 - - - Зачет 

 
Тематический план  

 

№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции практичес

кие 

(семинарс

кие 

занятия) 

1. Сущность бизнес-планирования. Функции и 

принципы планирования на предприятии 
1 - - 

2. Этапы разработки бизнес-плана 1 2 - 

3. Процесс и организация планирования на 

предприятии 
- 4 - 

4. Методика составления разделов бизнес-плана - 4 - 

5. Оформление и представление бизнес-плана - 4 - 

 Итого: 2 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной 

дисциплины 

Количе

ство 

часов 

Компетенции Общее 

количество 

компетенц

ий 

1. Сущность бизнес-планирования. 

Функции и принципы планирования 

на предприятии 

1 
ОУ-1; КС-1; 

ЛЭК-3 
3 

2. Этапы разработки бизнес-плана 

3 

ОУ-1 

КС-1;  КС-2 

         ЛЭК-3;  ЛЭК-4 

5 

3. Процесс и организация 

планирования на предприятии 4 

ОУ-1 

КС-1;  КС-3; КС-6; 

ЛЭК-3;  ЛЭК-4 

5 

4. Методика составления разделов 

бизнес-плана 4 

ОУ-1 

КС-1;  КС-4; 

ЛЭК-3 

4 

5. Оформление и представление 

бизнес-плана 4 

ОУ-1 

КС-1;  КС-4; 

ЛЭК-3 

4 

Итого 
16 

ОУ-1 

КС-1; 

ЛЭК-3,  ЛЭК-4 

4 

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. 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 

 

Тема 3. 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. 

 

Тема 4. 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. 

 

Тема 5. 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. Обеспечение безопасности деловой информации. 

 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 

внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

 



  

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

 Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
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http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


  

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантКи

ров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

 

 

 

 



  

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 

могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Зачет включает вопросно-ответную форму.  

Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по данной 

учебной дисциплине. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Сущность и основные элементы бизнес-плана. 

2. Функции бизнес-планирования. 

3. Основные принципы внутрифирменного планирования. 

4. Предпринимательская идея. 

5. Основные источники предпринимательских ценностей. 

6. Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских идей в бизнес-

плане. 

7. Этапы разработки бизнес-плана. 

8. Миссия предприятия. 

9. Целеполагание в системе бизнес-планирования. 

10.  Классификация целей. 

11.  «Дерево целей». 

12.  Внешние и внутренние факторы развития предприятия. 

13.  Треугольник конкуренции. 

14.  SWOT-анализ. 

15.  Стратегии роста хозяйствующего субъекта. 

16.  Планирование как функция предприятия. Виды планов. 

17.  Стадии планирования. 

18.  Объекты и средства планирования. 

19.  Методы планирования. 

20.  Организация планово-экономической работы предприятия. 

21.  Встречное планирование. 

22.  Организационные структуры планирования. 

23.  Показатели планирования. 

24.  Нормы и нормативы. 

25.  Методы нормирования. 

26.  Состав и краткое содержание разделов бизнес-плана. 

27.  Меморандум конфиденциальности в бизнес-плане. 

28.  Раздел «Резюме» бизнес-плана. 

29.  Описание отрасли в бизнес-плане. 

30.  Раздел «Характеристика предприятия» бизнес-плана. 

31.  Выбор вида деятельности (товара, работы, услуги). 



  

32.  План маркетинга в бизнес-плане. 

33.  Производственная программа бизнес-плана. 

34.  Организационная структура предприятия. 

35.  Финансовый план и бюджет предприятия. 

36.  Анализ рисков в бизнес-плане. 

37.  Организационный план бизнес-плана. 

38.  Выводы и предложения бизнес-плана. 

39.  Оформление и анализ бизнес-плана. 

40.  Содержание инвестиционной заявки. 

41.  Порядок подготовки и оформления инвестиционной заявки. 

42.  Презентация бизнес-плана. 

43.  Порядок согласования и утверждения бизнес-плана. 

44.  Обеспечение безопасности деловой информации 

 


