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Аннотированная программа учебной дисциплины: Бизнес-планирование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Информационные технологии в менеджменте 
Исследование рынка 
Налоги и налогообложение в предпринимательской 
деятельности 
Организация производства 
Организация, нормирование и оплата труда 
Основы бизнеса 
Планирование на предприятии 
Правовые основы предпринимательской деятельности 
Проектное финансирование 
Управление бизнес-процессами 
Управление командой проектов 
Управление проектами 
Управление разработкой и внедрением нового продукта 
Управление стоимостью проекта 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Коммерческая деятельность 
Лабораторный практикум по маркетингу 
Лабораторный практикум по предпринимательству 
Преддипломная практика 
Стратегическое планирование 
Управление финансовыми рисками 
Экспертиза инвестиционных проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данный курс ориентирован на формирование углубленных 
знаний по методологии бизнес- планирования,  навыков  и 
компетенций  в области инвестиционного проектирования и его 
эффективности, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности  при выработке и принятии управленческих 
решений 

Цель учебной 
дисциплины 

Овладение студентами теоретико-методическими основами и 
практическими навыками инвестиционного бизнес-
планирования в условиях конкурентной экономики 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение особенностей, функций, видов бизнес-планирования;  
- ознакомление с содержанием и основными методами 
разработки бизнес-плана;  
- освоение методики разработки разделов бизнес-плана;  
- формирование навыков оценки эффективности 
инвестиционных проектов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Содержание и организация бизнес-планирования на 
предприятии 
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Модуль 2. Структура и содержание разделов бизнес-плана 
Модуль 3. Методические аспекты разработки разделов бизнес-
плана 
Модуль 4. Оценка экономической эффективности и рисков 
инвестиционного проекта 
Модуль 5. Подготовка и защита курсового проекта 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7; ПК-18; ПК-19;  
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