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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

создание у студентов системы знаний в области теоретических и 

методических основ бизнес-планирования, процессов составления бизнес-

плана. 

В настоящее время все более значимыми становятся вопросы создания 

стратегии развития компании, определения тенденций развития предприятия 

(или подразделения), совершенствования какого-либо процесса (изделия), 

моделирования бизнес-процессов. В связи с этим особое важность для 

руководителей и специалистов приобретает умение правильно пользоваться 

инструментами бизнес-планирования, которые позволяют при рациональных 

затратах сил, ресурсов и времени получить требуемый результат. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

По результатам изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 

магистрант должен быть готов к решению следующих профессиональных 

задач: 

- разработке теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценке и интерпретации полученных результатов. 

- подготовке заданий и разработке системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- проведению оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- организации творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

- разработке стратегий развития и функционированию предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

- разработке учебно-методических материалов. 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина Б1.В. 05  «Бизнес-планирование»  относится вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) и формирует у магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» набор компетенций, 

включающих знания, умения и навыки в сфере бизнес-планирования 

деятельности предприятий реального сектора экономики. 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 

216 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1  Теоретические и методические основы бизнес-планирования   

1.1 Методические основы бизнес-планирования. 

1.2 Общие подходы составления бизнес-плана 

Раздел 2  Этапы формирования бизнес-плана 

2.1. Резюме проекта 

2.2. Характеристика продукции 

2.3. Рынок и конкуренция 

2.4. План маркетинга и реализации продукции 

2.5. План обеспечения проекта предметами и средствами труда 

2.6. План по трудовым ресурсам 

2.7. Организация реализации проекта 

2.8. Риски проекта 

2.9 Финансовый план проекта 

Раздел 3  Реализация бизнес-плана 

3.1. Планирование реализации бизнес-плана 

3.2. Презентация и адаптация бизнес-плана 

1.7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Попадюк Т.Г. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. 

Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0270-1. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=360225  

2. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / 

Черняк В.З.; Под ред. Черняк В.З., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01812-6 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872519  

1.7.2. Дополнительная литература 

3. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., 

- 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 432 с.: ISBN 978-5-394-02658-4 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411352  

4. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и 

эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. 

Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с.: 60x88 1/16 + 

( Доп. мат. znanium.com). - (Наука и практика). (о) ISBN 978-5-369-

01228-4 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414488  

1.8. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1. Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru  - ЭБС «Издательство «Лань» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=360225
http://znanium.com/bookread2.php?book=872519
http://znanium.com/bookread2.php?book=411352
http://znanium.com/bookread2.php?book=414488
http://www.elibrary.ru/


• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Знаниум 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

 Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8, 

 Гос.Финансы 

 Альт-Инвест Сумм 7 

 Альт-Финансы 2 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее  образование в предметной области бизнес-планирования и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 

/или  наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области бизнес-планирования. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

бизнес-планированием. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 

 

http://znanium.com/

