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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

–  сформировать систему базовых знаний по теории, методологии и 

методам бизнес-планирования; выработать и развить практические навыки 

по бизнес-планированию, которые могут быть использованы студентами в 

процессе профессиональной деятельности по разработке бизнес-планов. 

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль бизнес-планирования 

в современной экономике; 

– овладеть основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации (организации); 

– освоить основные принципы построения бизнес-плана; 

– освоить технологию бизнес-планирования; 

– изучить методы анализа и оценки проектов; 

– иметь представление о современных информационных технологиях в 

бизнес-планировании. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и содержание бизнес-планирования 

 
 Планирование как инструмент управления бизнесом. Сущность 

основных понятий: «планирование», «план», «прогнозирование», 

«прогноз», «система планирования». Цели планирования. Проблемы 

российской практики планирования бизнеса. Особенности подходов к 

бизнес-планированию в России и за рубежом.  

 Методология и организация планирования. Планирование как 

область знания. Методология, организация, метод, методика и формы 

планирования. Типы планирования и виды планов. Проекты и программы. 

Система планов и их взаимосвязь. Подходы к организации планирования 

на предприятиях. Принципы планирования.  

 Стратегическое планирование и бизнес-план. Перемены и 

неопределеленность в современом бизнесе. Сущность стратегического 

планирования. Стратегия, виды стратегий и уровни ее разработки. 

Взаимосвязь стратегии и планирования. «Дилемма планирования». 

Сущность бизнес-планирования и бизнес-плана, его цели и задачи. 

Процесс бизнес-планирования и предъявляемые к нему требования. Роль и 

значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса.  

 Методическое и информационное обеспечение бизнес-планирования. 

Методы планирования и прогнозирования. Методы стратегического и 

конкурентного анализа. Методы прогнозирования. Метод построения 

сценариев. Балансовый, нормативный, расчетно-аналитический методы. 

Методы календарного планирования и имитационного моделирования. 

Методика ЮНИДО, технико-экономическое обоснование проекта. Виды 

информации, используемой в бизнес-планировании, и источники ее 

получения. Плановые показатели, нормы и нормативы.  
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Тема 2. Организация бизнес-планирования в компании 

 Бизнес-идея как инновационный замысел. Понятие бизнес-идеи. 

Источники бизнес-идей. Методы выработки бизнес-идей. Содержание 

бизнес-идеи и способы ее представления. Презентация бизнес-идеи.  

 Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. Сущность 

бизнес-модели и ее значение. Задачи, решаемые с помощью бизнес-

модели. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки.  

 Структура бизнес-плана. Общие требования и рекомендации по 

разработке бизнес-плана. Основные этапы разработки бизнес-плана. 

Общая структура бизнес-плана: резюме, краткое содержание, описание 

бизнеса, анализ рынка, план маркетинга, план производства, 

организационный план, финансовый план, анализ и оценка рисков. Общие 

требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Основные 

рекомендации по разработке бизнес-плана. Структура резюме и краткого 

содержания бизнес-плана.  

 

Тема 3. Технология бизнес-планирования 

 Описание бизнеса. Цель и задачи раздела. Общее описание 

компании. Анализ отрасли и структура основных вопросов. Процесс 

отраслевого анализа для предприятий малого и среднего бизнеса. Цели 

бизнеса. Описание продуктов и услуг.  

 Анализ рынка. Цель и задачи раздела. Общее описание рынка и его 

целевых сегментов. Определение спроса на продукты и услуги. Способы 

оценки спроса. Анализ конкурентов.  

 План маркетинга. Цель и задачи раздела. Методы прогнозирования 

продаж. Построение прогноза продаж и плана продаж. Разработка 

стратегии маркетинга. Формирование главных стратегических установок, 
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разработка комплекса маркетинга и маркетинговой программы. 

Определение коммерческих расходов.  

 План производства. Цель и задачи раздела. Описание 

местоположения предприятия. Производственный процесс и его 

обеспечение. Расчет производственной мощности предприятия. Разработка 

плана производства (производственной программы). Оценка общих 

инвестиционных затрат. Расчет прямых производственных затрат и 

общепроизводственных расходов. Определение конкурентных 

преимуществ, связанных с производственной деятельностью.  

 Организационный план. Цель и задачи раздела. Организационная 

структура управления. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах 

компании. Кадровая политика и развитие персонала. Расчет заработной 

платы административно-управленческого персонала. Определение 

управленческих расходов. Построение календарного плана работ по 

реализации проекта.  

 Финансовый план. Цель и задачи раздела. Базовые предположения, 

принципы и подходы к разработке финансового плана. План прибылей и 

убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс: формат и 

технология составления документов. Инвестиционный план и 

финансирование проекта. Составление кредитного плана. Оценка и анализ 

экономической эффективности бизнес-проектов: cтатические и 

динамические методы оценки. Виды цен, используемых при проведении 

расчетов в проекте.  

 Анализ и оценка риска. Виды и факторы риска. Качественный и 

количественный анализ риска. Расчет точки безубыточности, запаса 

прочности. Анализ чувствительности. Методы снижения риска. Разработка 

программы мероприятий по предотвращению риска и снижению 

возможных потерь. Приложение к бизнес-плану.  
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Тема 4. Инструментарий бизнес-планирования 

Используемые показатели и процедуры расчета. Показатели для 

финансового анализа. Основные экономические показатели бизнес-среды 

Экономические показатели внутренней среды проекта. Показатели для 

финансового анализа. 

Используемые методы анализа и оценки проектов. Анализ 

безубыточности. Оценка и анализ экономической эффективности 

проектов. Анализ чувствительности 

 Современные информационные технологии в бизнес-планировании. 

Основные программные продукты, используемые в бизнес-планировании. 

Общая характеристика аналитической системой Project Expert. Основы 

моделирования бизнеса и оценки бизнес-планов в Project Expert.  

 

 

 

 

 



 7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная 

1. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – СПб.: 
Питер, 2009.  

2. Стутели Р. Бизнес-план. 2-е изд. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 
М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест»,2003.  

3. Бизнес-планирование: Учебник/ Под ред. В.М. Попова и И.С. 
Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2004.  

4. Залман У. Бизнес-план, который убедит инвестора // Harvard Business 
Review. Россия, 2004. ноябрь. С.82.  

5. Зигель Э. Пособие Ernst & Young по составлению бизнес-плана. Пер. 
с англ. – М: МТ-ПРЕСС, 2001.  

6. Пейли Н. Успешный бизнес-план. От стратегических целей к плану 
действий на один год. – М.: Эксмо, 2007.  

7. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес-планирование: 
анализ ошибок, рисков и конфликтов. – 2-е изд.- М.: КНОРУС, 2004.  

8. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие/под ред. В.М.Попова. - 
М.: Финансы и статистика, 2005.  

9. Mark Henricks. Business plans made easy: it’s not as hard as you think. – 
Entrepreneur Media Inc., 1999.  

 б) дополнительная  

1. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних 
предприятий / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

2. Барроу П. Бизнес-план, который работает. М.: Альпина Бизнес Букс, 
2006. 

3. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В. М. Попова и И. С. 
Ляпунова. М.: Финансы и статистика, 2004. 

4. Залман У. Бизнес-план, который убедит инвестора // Harvard 
Business Review. Россия. 2004. Ноябрь. С. 82. 
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5.  Зигелъ Э. Пособие Ernst & Young по составлению бизнес-плана / 
Пер. с англ. М: МТ-ПРЕСС, 2001. 

6. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: 
Питер, 

7. Пейли Н. Успешный бизнес-план. От стратегических целей к плану 
действий на один год. М.: Эксмо, 2007. 

8. Попов В. М., Ляпунов С. И., Касаткин А. А. Бизнес-планирование: 
анализ ошибок, рисков и конфликтов. 2-е изд. М.: КНОРУС, 2004. 

9. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации. М.: Книга 
сервис, 

10. Стутели Р. Бизнес-план. 2-е изд. СПб.: Нева; М.: OJIMA-ПРЕСС 
Инвест, 2003. 

11. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие / Под ред. В. М. Попова. 
М.: Финансы и статистика, 2005. 

12. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и сред-
ства конкурентного анализа в бизнесе. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2005. 

13. Kubr Т., Marchesi Н., liar D. Achieving success with professional 
business planning. McKinsey & Company, Inc. Switzerland, 1998. 

14. Mark Henricks. Business plans made easy: it's not as hard as you think. 
Enter- preneur Media Inc., 1999. 

 

Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 

2. www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал 

3. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого 
учета 

4. www.gks.ru — Госкомстат РФ 

5. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

6.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

 


