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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров системы знаний и приобретение практических навыков 
составления и анализа бизнес-планов предприятий различных отраслей 
экономики страны. 

 
1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 
являются: 

- изучить сущность и технологии бизнес-планирования в организации;  
- изучить структуру и содержания бизнес-плана; 
-  сформировать и закрепить практические навыки разработки и 

представления бизнес-плана на конкретных бизнес-ситуациях. 
- подготовить будущих бакалавров к умелому использованию 

экономической, юридической, социальной и статистической литературой, 
необходимой для их интеллектуального роста и приобретения полезных 
качеств для будущей профессиональной деятельности;  

- выработать у будущих бакалавров умения пользоваться 
экономической литературой и самостоятельно повышать свой уровень 
знаний;  

- организация активной работы будущих бакалавров на семинарских 
занятиях и участия в дискуссиях с целью развития у них способности 
логически мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою 
точку зрения;  

- ориентировать будущих бакалавров на выработку и формирование 
необходимых качеств для будущей профессиональной деятельности. 

 
 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в состав вариативной 
части Блока 1 Дисциплины (модули).  

 
1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 
освоения дисциплины: 

 ПК-3 – владеть навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 
умением координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  или 
180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение в дисциплину «Бизнес-планирование» 
Тема 1.1. Основы планирования (бизнес-планирования) и его роль в 

современном предпринимательстве. 
Раздел 2.  Основы организации планирования на предприятии. 
Тема 2.1. Методология планирования. 
Тема 2.2. Планирование: история, становление и развитие в 

современных условиях. 
Тема 2.3. Прогнозирование и его место в планировании. 
Тема 2.4. Содержание и организация внутрифирменного планирования. 
Тема 2.5. Стратегическое планирование. 
Раздел 3. Структура и содержание разделов бизнес-планирования 
Тема 3.1. Бизнес- планирование и бизнес-план организации. 
Тема 3.2. Этапы бизнес- планирования. 
Тема 3.3. Планирование внешнеэкономической деятельности. 
Тема 3.4. Планирование инноваций. 
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.7.1.Основная литература: 
1. Баринов В.А. Бизнес-планирование. [Электронный ресурс]:  учеб. 

пособие / В.А. Баринов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 272 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=652953 

2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/biznes-planirovanie-432952#page /1 

1.7.2.Дополнительная литература: 
3. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. 
4. Бизнес-планирование. [Электронный ресурс]:  Учебник / Под ред. 

проф. Т. Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 296 с.– Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=883963 

5. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и 
К, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=411352 

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=652953
https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-432952#page%20/1
https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-432952#page%20/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=883963
http://znanium.com/bookread2.php?book=411352
http://www.elibrary.ru/


• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 
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, 
• Консультант плюс. 
1.9 Кадровое обеспечение 
1.9.1 Базовое образование 
Высшее образование в 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 1 года); практический опыт работы в области 
бизнес-планирования на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области бизнес-планирования, 
либо в области педагогики. 

 

https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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