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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Цель курса – изучение теоретических основ  бизнес-

планирования и рассмотрение прикладных методов и 
инструментов бизнес-планирования. 

 

Основными задачами курса являются: 
• Задача 1. Приобретение системного представления о бизнес-

планировании как прикладной научной дисциплине. 

• Задача 2. Формирование у студентов практических навыков 
разработки бизнес-плана организаций. 

• Задача 3. Освоение прикладных методик бизнес-планирования 
при решении  управленческих задач и реализации 
инвестиционных проектов. 

• Задача 4. Приобретение навыков обоснования плановых 
решений по отдельным направлениям бизнес-планирования. 

• Задача 5. Изучение специфики бизнес-планирования в 
современных экономических условиях. 

 



По результатам освоения курса «БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЕ» слушатели будут: 

 Знать 
- структуру и содержание разделов бизнес-плана; 

- систему методов и инструментов бизнес-планирования; 

- методику формирования основных разделов бизнес-плана: (план 
маркетинга, план производства, финансовый план и др.). 

 Уметь 
- анализировать сильные и слабые стороны предприятия, его 

конкурентные преимущества; 

- осуществлять основные экономические расчеты в обоснование 
эффективности бизнес-плана; 

- проводить оценку финансовой эффективности бизнес-плана. 

 Владеть 
- навыками формирования необходимой структуры бизнес-плана для 

решения различных управленческих задач; 

- навыками применения различных методик бизнес-планирования; 

- приемами проведения расчетов по экономическому и финансовому 
обоснованию бизнес-плана. 



ТЕМЫ КУРСА 
1. Основы бизнес-планирования на предприятии 

  Цели, задачи, функции и принципы бизнес-планирования. Назначение бизнес-планов. Структура и последовательность 

разработки бизнес-плана. Организация процесса бизнес-планирования.  

2. Особенности различных видов бизнес-планов 

 Особенности разработки бизнес-палана для различных видов бизнеса. Информационная база разработки бизнес-планов. 

Отраслевые особенности разработки бизнес-планов. Бизнес-план как инструмент антикризисного управления.  

3. План маркетинга 

 Общее описание компании, реализующей бизнес-план.  Анализ отрасли, в которой функционирует компания. Описание 

сути разрабатываемого бизнес-плана. 

 Общее описание рынка производимой продукции и его целевых сегментов. Рыночные показатели деятельности 

компании: объем рынка, доля рынка, величина спроса и предложения на рынке.  

 Характеристика основных конкурентов, действующих на рынке. 

4. План производства и организационный план 

 Описание производственного процесса и его обеспечения. Характеристика инвестиционных и производственных затрат. 

 Производственная программа. Определение потребности в материальных и трудовых ресурсах.  

 Прогноз затрат.  Формирование операционных бюджетов организации. 

 Организационная структура управления. Кадровая политика фирмы. 

5. Финансовый план предприятия 

 Планирование основных финансовых показателей. Прогноз прибылей и убытков. Прогноз налоговых платежей. Прогноз 

движения денежных средств. Финансовая оценка проектов. Оценка безубыточности работы предприятия. Оценка запаса 

финансовой прочности.  

6. Анализ и оценка рисков. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

 Виды рисков и их классификация. Анализ рисков. Способы управления рисками. Анализ чувствительности проекта и 

сценарный анализ. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Система показателей инвестиционной 

эффективности. 


