АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бизнес-планирование»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах;
- ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- ПК-29: способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор;
- ПК-32: способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бизнес-планирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основы бизнес – планирования и его роль в современном предпринимательстве. Объект,
предмет, информационно-методическая основа бизнес-планирования и его роль в
предпринимательской деятельности. Взаимосвязь бизнес-планирования с элементами системы
управления предприятием: маркетинг, операционная, финансово-экономическая деятельность,
система управления персоналом. Структура рисков при планировании деятельности субъекта
конкурентных экономических отношений. Виды бизнес-планов с позиций компонентов
менеджмента: бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план функциональной службы,
операционный бизнес-план, бизнес-план – технико-экономическое обоснование для получения
кредита..
2. Методология планирования. Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения
эффективности экономики. Преимущества планово-рыночного регулирования. Роль и значение
планирования в условиях рынка.
Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, планирование,
программирование, плановое регулирование. Характеристика этих составляющих. Содержание
методологии пла¬нирования. Принципы планирования: научности; социальной направленности и
приоритета общественных потребностей; пропорциональности и сбалансированности; повышение
эффективности общественного производства и т.д.
Методы планирования: балансовый, нормативный, программно-целевой, экономикоматематический.
Показатели планирования: количественные и качественные; натуральные и стоимостные;
синтетические и индивидуальные.
Методика и логика планирования: характеристика основных их элементов и составляющих..
3. Планирование: история, становление и развитие в современных условиях. Исторический
аспект развития системы планирования в нашей стране. Характеристика основных этапов и
периодов. Основные недостатки централизованной системы планирования. Объективная
необходимость ее изменения.
Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка. Признаки, лежащие в
основе классификации планирования: горизонт планирования, уровни воспроизводства, объекты.
Классификация и характеристика системы планов в соответствии с данными признаками.
Организация планирования в современных условиях: порядок, технология и взаимодействие
плановых органов и служб..

4. Прогнозирование и его место в планировании. Понятие прогнозирования, его место в
системе планирования. Функции прогнозирования и его роль в условиях рынка. Современная
теория прогнозирования: ее основные положения. Сущность и содержание прогнозов, их отличие
от планов. Классификация прогнозов: по объектам (экономические, социальные, научнотехнические, экологические), по горизонту (оперативные, краткосрочные, среднесрочных,
долгосрочные, сверхдолгосрочные), по уровню управления (индивидуальные, региональные,
отраслевые, национальные, меж¬дународные); по характеру (частные, обобщающие,
одновариантные, многовариантные и т.п.).
Содержание и сущность методов социального и экономического прогнозирования. Классификация
методов прогнозирования по сте¬пени формализации: интуитивные и формализованные. Методы
индивидуальных и коллективных экспертных оценок, формальная и прогнозная экстраполяция, их
отличия.
Организация прогнозирования в нашей стране в условиях централизованно планируемой
экономики, ее недостатки и неэффективность. Объективная необходимость ее изменения в
условиях рынка. Основные направления совершенствования прогнозирования.
Роль прогнозирования в деятельности фирмы. Сущность и содержание технологического
прогнозирования. Его значение в работе фирмы. Социально-политическое прогнозирование
деловой среды: понятие, характеристика и роль в современных условиях. Источники ошибок в
прогнозировании деятельности фирмы и основные направления их преодоления..
5. Содержание и организация внутрифирменного планирования. Понятие и характеристика
внутрифирменного планирования. Признаки, определяющие тип планирования: степень
неопределенности, временная ориентация идей планирования, горизонт планирования.
Классификация внутрифирменного планирования по указанным признакам: детерминированные и
вероятностные системы планирования, реактивное, инактивное, преактивное, интерактивное
планирование и т. д. Система планов предприятия как результат процесса планирования. Ее роль и
значение в деятельности фирмы. Основные виды планов предприятия: стратегический,
долговременный, текущий, оперативный, бизнес-план.
Организация внутрифирменного планирования. Принципы, содержащие в ее основе. Содержание
и последовательность процесса планирования. Составление схем планирования. Определение его
организационной структуры. Причины неудач внутрифирменного планирования: объективные и
субъективные.
6. Стратегическое планирование. Понятие, сущность и содержание стратегического
планирования. Исторический аспект его развития. Цели и задачи стратегического планирования,
его роль и значение в современных условиях. Ха¬рактеристика основных стилей стратегического
планирования и подходов к нему: система всеобъемлющего контроля, стратегия как рамка для
инноваций, стратегическое управление, политиче¬ское планирование, исследование будущего.
Организация стратегического планирования..
7. Бизнес-планирование и бизнес-план организации. Понятие бизнес-плана, его значение в
предпринимательской деятельности. Цели, задачи и функции бизнес-плана в современных
условиях. Принципы бизнес - планирования. Основные подходы к разработке бизнес-плана.
Организация процесса бизнес - планирования. Основные его недостатки. Реализация и контроль за
выполнением бизнес-плана..
8. Этапы бизнес-планирования. Модель бизнес-плана. Структура маркетинговых, техникоэкономических, финансовых показателей бизнес-плана. Период планирования. Экономический
срок жизни бизнес-плана. Содержание этапов бизнес-плана. Особенности планирования
деятельности предприятия на различных стадиях жизненного цикла. Нормативная основа бизнеспланирования..
9. Планирование внешнеэкономической деятельности. Сущность и содержание
внешнеэкономической деятельности, ее основные формы: ассоциации делового сотрудничества,
концессии, консорциумы, АО, СП, зоны свободного предпринимательства и т. д.
Структура внешнеэкономической деятельности. Содержание ос¬новных ее элементов: внешняя
торговля, технико-экономическое, научно-техническое сотрудничество и т. д.
Обоснование необходимости стратегического планирования внешнеэкономической деятельности.
Основные факторы, учитываемые при выходе предприятия на зарубежные рынки: требования к

товару, емкость рынка, правовая среда, конкурентные условия и т.д.
Процесс планирования внешнеэкономической деятельности: характеристика основных его этапов.
Сущность и содержание внешнеторговых операций: основных и обеспечивающих. Их роль во
внешнеэкономической деятельности..
10. Планирование инноваций. Понятие инновационного процесса, характеристика
основополагающих элементов инновационной стратегии. Значение и необходимость плана
маркетинга инноваций в современных условиях.
Организация процесса планирования маркетинга инноваций: содержание и характеристика
основных его этапов. Основные направления развития инновационного комплекса..
Разработал:
доцент
кафедры ЭТиП
Проверил:
Директор ИЭиУ

А.Л. Лукин
И.Н. Сычева

