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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» являются 

изучении студентами набора средств подготовки и анализа бизнес-плана предприятия, 

получении теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

использования методов и инструментов бизнес-планирования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Бизнес-планирование" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-18 Владеет методами анализа, оценки и управления логистическими 

рисками для принятия управленческих решений при моделировании и 

управлении проектами в логистической деятельности компании 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Бизнес-планирование" осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий. Остальная часть практического курса проводится с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе – для решения 

проблемных стратегических задач, основанных на коллективных способах обучения, и для 

проведения компьютерного тестирования.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы. К традиционным видам 

работы относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Бизнес-планирование на предприятии 

Тема: Цели, задачи, функции и принципы бизнес-планирования 

Назначение бизнес-планов. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.  



Тема: Цели, задачи, функции и принципы бизнес-планирования 

Опросы 

РАЗДЕЛ 2 

Конкуренция и конкурентные преимущества предприятия 

Тема: Оценка конкурентоспособности предприятия 

Тема: Коммуникативная политика предприятия 

Фирменный стиль. Стратегии коммуникативной политики. Структура комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций 

РАЗДЕЛ 3 

План производства и организационный план 

Тема: Технология производства. Контроль производственного процесса 

Производственная программа. Производственные мощности и их развитие. 

Определение потребности в ресурсах. Потребность в долгосрочных ресурсах. 

Тема: Финансовый план предприятия 

Финансовая отчетность предприятия. Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия 

Тема: Формирование финансовой стратегии и инвестиционные расчеты. 

Определение потребности в инвестициях и источников их финансирования. Оценка 

эффективности проекта 

Тема: Формирование финансовой стратегии и инвестиционные расчеты. 

Опросы 

РАЗДЕЛ 4 

Особенности различных видов бизнес-планов 

Тема: Содержание бизнес-плана финансового оздоровления предприятия 

Финансовый анализ в плане финансового оздоровления. Реструктуризация 

кредиторской задолженности. Отсрочки и рассрочки. Зачет взаимных платежных 

требований. Переоформление задолженности в качестве займа. Перевод краткосрочных 

обязательств в долгосрочные. Погашение задолженности путем передачи кредитору 

имущества должника 

РАЗДЕЛ 5 

Курсовая работа 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет с оценкой 

 


