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1. Цели освоения дисциплины  

Цель учебной дисциплины «Бизнес-планирование» - 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: 
- сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении 

деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес-планирования в условиях рынка; 
виды бизнес-планов и цели их разработки, усвоить логику и методику составления бизнес-
плана предприятия, а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана; 

- развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению 
предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои производственные и 
финансовые возможности с условиями рыночной среды, составлять, корректировать планы и 
контролировать их выполнение; 

- развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 
использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных целей. 

 
2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина ФТД.В.01 «Бизнес-планирование» является факультативной 
дисциплиной основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина изучается в 5 семестре (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких 
дисциплин, как «Микроэкономика», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Инвестиции», «Финансовая стратегия». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- методологические основы планирования бизнеса, основные методы и технологию 

бизнес-планирования, место и роль бизнес-плана при управлении компаниями; 
- методические особенности составления различных типов бизнес-планов 

используемых при управлении бизнесом. 



Уметь: 
- использовать методы современного бизнес-планирования как базовой технологии 

управления бизнесом; 
- составлять различные разделы бизнес-планов. 

 Владеть методикой составления управленческого бизнес-плана. 
 
4. Структура дисциплины «Бизнес-планирование» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения 
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1. Бизнес-план как 
основа реализации 
предпринимательск
ой идеи 

5 0,5  6  6,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

2. Бизнес-
планирование как 
элемент 
экономической 
политики фирмы 

5 0,5  6  6,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

3. Организация 
планирования 
бизнеса 

5 0,5 0,5 6 1 8 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

4. Место и роль 
бизнес-плана при 
управлении 
бизнесом 

5 0,5 0,5 6  7 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

5. Аналитические 
разделы типового 
бизнес-плана 

5  0,5 6  6,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

6. Ключевые разделы 
типового бизнес-
плана 

5  0,5 6  6,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

7. Основные 
элементы бизнес-
планирования 

5  0,5 6 1 7,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

8. Технология бизнес-
планирования. 
Управленческий 
бизнес-план 

5  0,5 6 1 7,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

9. Бизнес-планы 
проектов и 
решения 
практических задач 
управления 

5  0,5 7 1 8,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 



бизнесом 
10. Ключевые разделы 

типового бизнес-
плана 

5  0,5 7  7,5 
Самостоятельное выполнение 
заданий, практических 
занятий. Контрольная работа. 

 Итого  2 4 62 4 72 Зачет (4) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Алиев, В.С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert 
(полный курс): Учебное пособие / В.С. Алиев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 c. 

2. Алиев, В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 
Project Expert: Учебное пособие / В.С. Алиев. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2016. - 288 c. 

3. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: 
Форум, 2015. - 256 c. 

4. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.А. Баркалов, О.Н. Бекирова. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 266 c. – 978-5-
89040-555-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54994.html 

5. Бронникова, Т.С. Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. 
Бронникова. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

6. Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. 
Буров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 c. 

7. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. – 
4-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 591 c. – 978-5-238-
01812-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71209.html 

8. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. – 141 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56371.html 
б) дополнительная литература  

1. Виноградова, М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: Учебное 
пособие / М.В. Виноградова. - М.: Дашков и К, 2015. - 280 c. 

2. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] / В.Л. Горбунов. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. – 141 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56371.html 

3. Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для бакалавров / Е.И. Мазилкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2017. – 336 c. – 978-5-4487-0007-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

4. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. Иикитина. – Электрон. 
текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 172 c. – 
978-5-7996-1803-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

5. Торосян Е.К. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. 
Торосян, Л.П. Сажнева, А.В. Варзунов. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Университет 
ИТМО, 2015. – 90 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65797.html 

6. Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М.А. Афонасова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. – 
108 c. – 978-5-4332-0241-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72071.html 

http://www.iprbookshop.ru/71209.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html
http://www.iprbookshop.ru/72071.html


7. Стёпочкина Е.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для слушателей программ профессиональной подготовки управленческих кадров / Е.А. 
Стёпочкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 61 c. 
– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29288.html 

8. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / И.А. Дубровин. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Дашков и К, 2017. – 432 c. – 978-5-394-02658-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60386.html 

9. Бизнес-планирование: Бизнес - планирование : учеб.-методическое пособие / К. В. 
Пивоваров. - Изд. 8-е. - Москва : Дашков и К°, 2006 (Люберцы (Моск. обл.) : ПИК 
ВИНИТИ). - 161, [1] с. : табл.; 20 см.; ISBN 5-91131-176-3 Экономика - Российская 
Федерация - Планирование на предприятии - Учебно-методическое пособие для высшей 
школы бизнес-план FB 3 06-23/241 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

http://www.iprbookshop.ru/29288.html
http://www.iprbookshop.ru/60386.html
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 
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