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Цели и задачи изучения дисциплины 

Планирование является одним из ключевых факторов 

управления предприятием на различных стадиях его жизненного 

цикла. Бизнес-планирование как процесс целенаправленного 

распределения во времени комплекса используемых в 

производственной и коммерческой деятельности предприятия 

ресурсов, охватывает функциональные решения в области 

производственной, финансовой, маркетинговой, экономической, 

кадровой политики субъекта. При этом в условиях конкурентной 

внешней среды важными факторами планирования деятельности 

предприятия в рамках антикризисного управления являются 

индикаторы рыночной конъюнктуры, финансовые риски, 

особенности формирования управленческих решений в области 

планирования в ходе реконструкции производственного объекта. 

Целью изучения дисциплины является: Ознакомление с 

теоретическими основами и технологией планирования 

деятельности предприятия - субъекта конкурентной среды в рамках 

специальной подготовки студентов по специальности «Финансы и 

кредит». 

  Задачи   курса: 

Студент должен: 

 иметь представление   о методических основах бизнес-

планирования; 

 знать содержание основных категорий и этапов 

планирования деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия, функционирующего в условиях конкурентных 

экономических отношений; 

 уметь применять на практике механизмы операционного 

анализа, разработки финансового профиля бизнес-плана;  

 приобрести навыки  разработки бизнес-плана 

реконструкции производственного объекта. 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы планирования деятельности 

предприятия в условиях конкурентной внешней среды. 

Цель, задачи, объект, предмет, информационно-

методическая основа бизнес-планирования. Взаимосвязь бизнес-

плана 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. 

 

Семинар. Основы планирования деятельности 

предприятия в условиях конкурентной внешней среды. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цель, задачи, объект, предмет, информационно-

методическая основа бизнес-планирования. 

2. Взаимосвязь бизнес-плана с элементами системы 

управления предприятием. 

3. Виды бизнес-планов с позиций компонентов 

менеджмента 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией (предприятием). Планирование как наука, вид 

деятельности и искусство. Сущность и структура объектов 

планирования в организации. Возможность и необходимость 

планирования в условиях рыночных отношений.  
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Тема 2. Стратегическое планирование на предприятии (в 

организации). 

 

Понятие и экономическое содержание стратегического 

планирования.   Понятие и классификация стратегий.  Цели 

организации.  Развитие стратегического планирования.  Структура 

стратегического планирования. Особенности стратегического 

планирования в России.  Преимущества и недостатки 

стратегического планирования. 

Семинар. Стратегическое планирование на предприятии 

(в организации). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и экономическое содержание 

стратегического планирования.   

2. Понятие и классификация стратегий.  

3. Структура стратегического планирования. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Понятие и экономическое содержание стратегического 

планирования. Понятие и классификация стратегий. Цели 

организации (предприятия). Инвестиционный план. Диаграмма 

GANTT. Бюджет инвестиционных затрат. 

 

Тема 3. Определение миссии и целей организации.      

  

 Понятие и сущность миссии.  Значение правильного выбора 

миссии для бизнеса в целом и планирования организации. Система 

целей деятельности организации.   

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 
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Определение миссии и целей организации в предприятиях 

различных отраслей народного хозяйства.   Технология 

определения и обоснования целей. Алгоритм методов выбора 

миссии предприятия с учетом перспектив ее реализации. 

 

Тема 4. Этапы бизнес-планирования.  

Модель бизнес-плана. Структура маркетинговых, технико-

экономических, финансовых показателей бизнес-плана. Период 

планирования. Экономический срок жизни бизнес-плана. 

Содержание этапов бизнес-плана. 

Семинар. Этапы бизнес-планирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Период планирования. 

2. Экономический срок жизни бизнес-плана.  

3. Содержание этапов бизнес-плана. 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Особенности планирования деятельности предприятия на 

различных стадиях жизненного цикла. Нормативная основа бизнес-

планирования. 

 

Тема 5. Внутрифирменное планирование. 

 Понятие и система внутрифирменного планирования. 

Пределы планирования. Проблемы организации внутрифирменного 

планирования. Организация внутрифирменного планирования. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла 

организации. Механизм разработки бизнес-плана организации 

производственной (коммерческой) деятельности вновь созданного 

(диверсифицированного) предприятия. Экономическое 
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планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

 

Тема 6. Планирование продаж. 

Цели и задачи планирования продаж. Исследование 

конъюнктуры рынка.  Планирование ассортимента продукции.  

Жизненный   цикл   продукции:   методы   планирования   продаж. 

Планирование новой продукции. Планирование ценообразования. 

Прогнозирование величины продаж. 

 

Семинар. Планирование продаж. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи планирования продаж. 

2. Цели и задачи планирования продаж. 

3. Жизненный   цикл   продукции:   методы   планирования   

продаж.  

4. Планирование новой продукции. Планирование 

ценообразования.  

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Жизненный цикл брендов, товарной марки. Оценка и планирование 

конкурентоспособности. 

 

Тема 7. Планирование производства.  

Структура и показатели производственной программы. 

Методические аспекты планирования. Технология планирования. 

Расчет и планирование производственной мощности. 

Планирование выпуска продукции. 

 

Семинар. Планирование производства. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Методические аспекты планирования.  

2. Технология планирования.  

3. Планирование выпуска продукции. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Планирование типа производства, основных операций 

производственного цикла. Производственная программа. Факторы 

плана производства предприятия, функционирующего в условиях 

конкуренции: производственная мощность и резерв ее 

использования, система организации труда, емкость рыночного 

сегмента. Расчет производственной программы для одно- и 

многопродуктового, непрерывного и периодического производств. 

 

Тема 8. Планирование материально-технического 

обеспечения.  

Планирование потребности в материально-технических 

ресурсах. Планирование потребности в оборудовании и запасных 

частях к ним. Планирование потребности в материалах. 

Планирование незавершенного производства. 

Семинар. Планирование материально-технического 

обеспечения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Планирование потребности в материально-технических 

ресурсах.  

2. Планирование потребности в оборудовании и запасных 

частях к ним. 

3. Планирование потребности в материалах. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Модель расчета оптимальных размеров запасов (модель 
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Уилсона). Укрупненная однопродуктовая модель управления 

запасами. Многопродуктовая модель управления запасами. 

Страховые запасы и методы определения их объема. Определение 

стоимости объектов инвестиций: производственной площади, 

зданий и сооружений, технологического оборудования, подготовки 

производства. Структура оборотного капитала в условиях 

планирования капиталовложений вновь созданного субъекта. 

 

Тема 9. Планирование трудовых ресурсов и их оплаты. 

 

Планирование потребности в персонале. Планирование 

высвобождения персонала. Планирование развития и 

реструктуризации персонала. Планирование организации труда. 

Планирование оплаты труда. Планирование средней оплаты труда. 

Планирование развития системы экономического стимулирования. 

Планирование эффективности использования трудовых резервов. 

 

Семинар. Планирование трудовых ресурсов и их оплаты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование потребности в персонале.  

2. Планирование высвобождения персонала.  

3. Планирование развития и реструктуризации персонала.  

4. Планирование оплаты труда.  

5. Планирование развития системы экономического 

стимулирования.  

6. Планирование эффективности использования трудовых 

резервов. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Модель и факторы планирования численности работников. 

Расчет действительного фонда рабочего времени. Планирование 
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численности работающих на основе показателей: режим работы, 

норма штата, коэффициент подмены. Явочная и списочная 

численность работников. Этапы планирования основного и 

дополнительного фонда оплаты труда различных категорий 

работников. Планирование годового фонда оплаты труда рабочих. 

Расчет годового фонда оплаты труда руководителей, специалистов 

и служащих. 

 

Тема 10. Планирование издержек. 

 

Планирование себестоимости.  Классификация издержек. 

Калькуляция себестоимости продукции.  Постоянные и переменные 

издержки. Смета затрат на производство.  Планирование покрытия 

издержек. 

Лекции - 2 часа  

 

Семинар. Планирование издержек. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация издержек.  

2. Калькуляция себестоимости продукции.   

3. Смета затрат на производство.   

4. Планирование покрытия издержек. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Структура накладных расходов. Планирование расходов по 

содержанию и эксплуатации оборудования. Формирование сметы 

цеховых расходов. Планирование общезаводских и прочих затрат, 

внепроизводственных затрат. Расчет себестоимости цехового 

передела. Разработка сметы накладных расходов. 
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Тема 11. Финансовый план. 

 

Содержание и значение финансового плана. Методика 

разработки финансового плана.   Анализ финансового состояния. 

Планирование доходов и поступлений средств. Планирование 

расходов и отчислений. Планирование бюджета. Управление 

бюджетированием. Использование информационных систем в 

финансовом планировании. 

Семинар. Финансовый план. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и значение финансового плана.  

2. Методика разработки финансового плана.  

3. Планирование бюджета. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

 

Назначение и структура основных документов финансового плана. 

Международные стандарты финансовой отчетности (IAS и GAAP). 

Технология финансового планирования. Методика расчетов и 

структура основных документов финансового плана (план 

прибылей и убытков, план движения денежных средств, план 

балансов, план распределения прибыли) проектов. Стратегия 

финансирования инвестиционного проекта. 

 

Тема 12. Планирование технического и организационного 

научно-технического развития предприятия. 

 

 Планирование и финансирование научно-технического развития 

организации. Технология и методика планирования. 

Экономическое планирование. 
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Семинар. Планирование технического и 

организационного научно-технического развития предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование и финансирование научно-

технического развития организации. 

2.  Технология и методика планирования.  

3. Экономическое планирование. 

 

Тема 13. Планирование в системе антикризисного 

управления.  

План финансового оздоровления предприятия; План внешнего 

управления; План конкурсного управления; План 

реструктуризации организации; План реформирования 

организации. 

 

Семинар. Планирование в системе антикризисного 

управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. План финансового оздоровления предприятия. 

2. План внешнего управления. 

3. План конкурсного управления. 

4. План реструктуризации организации. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

План финансового оздоровления предприятия; План внешнего 

управления; План конкурсного управления; План 

реструктуризации организации; План реформирования 

организации. 
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Тема 14. Инвестиционное планирование. 

 

Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного 

процесса. Капитальные вложения. Понятие инвестиционного 

климата. Порядок и методика составления инвестиционного 

бизнес-плана. Структура и особенность составления 

инвестиционного бизнес-плана. Структура и особенность бизнес-

плана для получения кредитов с целью пополнения оборотных 

средств. Методика оценки инвестиционных проектов. Методика 

продвижения инвестиционного бизнес-плана и поиска инвесторов. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

Лекции - 2 часа  

Семинар. Инвестиционное планирование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного 

процесса. 

2. Порядок и методика составления инвестиционного 

бизнес-плана.  

3. Структура и особенность составления инвестиционного 

бизнес-плана.  

4. Методика оценки инвестиционных проектов.  

5. Методика продвижения инвестиционного бизнес-плана и 

поиска инвесторов. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 

Обоснование плана маркетинга инвестиционного проекта. 

Организационное планирование при разработке инвестиционного 

проекта. Управление инвестиционным проектом. Управление 

рисками инвестиционного проекта. Планирование инвестиционной 

политики производственного (коммерческого) предприятия. 
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Тема 15. Учет и анализ факторов риска в бизнес -

планировании 

 

Классификация потерь и рисков. Хозяйственный риск: его 

роль и место в планировании.  Показатели риска и методы его 

оценки.   Методы снижения риска. Гарантии возвратности. 

Страхование рисков. 

 

Семинар. Учет и анализ факторов риска в бизнес-

планировании. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация потерь и рисков.  

2. Хозяйственный риск: его роль и место в планировании.  

3.  Показатели риска и методы его оценки.    

4. Страхование рисков. 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 

Методы снижения риска. Гарантии возвратности. Страхование 

рисков. 

 

Тема 16. Информационное обеспечение планирования.  

Особенности формирования стратегии автоматизации системы 

планирования; использование в планировании программ: 

•      Ргоject – ехреrt 

•      Магкеting - ехреrt; 

•      Магкеting - Сео" 

•      Финансовое планирование; 

•      "Бест - план" 

 

В процессе самостоятельной работы студентам 

необходимо изучить: 
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Основные технологические процессы бизнес-планирования. 

Техническое задание и календарный план на разработку бизнес-

плана. Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

(информационных, материальных и финансовых потоков). 

Назначение программ серии Expert. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

 

1). Бизнес-план: структура, виды. 

2).Производственная мощность: понятие, виды, методы расчета для 

периодических, непрерывных, много- и однопродуктовых 

производств. 

3). Этапы разработки бизнес-плана 

4). Содержание раздела маркетинга бизнес-плана 

5). Этапы планирования производства: содержание, аналитические 

показатели 

6). Этапы планирования капиталовложений: содержание, расчет 

элементов сметы капиталовложений 

7). Планирование численности работников: содержание этапов. 

Расчет явочной и списочной численности, коэффициента подмены. 

8). Технико-экономические показатели бизнес-плана. 

9). Планирование годового фонда оплаты труда рабочих: 

последовательность этапов, количественные измерители. 

10). Методы планирования  фонда оплаты труда. 

11). Планирование годового фонда оплаты труда руководителей, 

специалистов и служащих: последовательность этапов, 

количественные показатели.. 

12). Планирование материальных затрат. 

13). Планирование накладных расходов. Структура расходов по 

содержанию и эксплуатации оборудования, цеховых расходов. 

Методы отнесения на себестоимость общезаводских и прочих 

расходов.  
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14). Компоненты финансового раздела бизнес-плана. 

15). Планирование себестоимости. Производственная, цеховая и 

полная себестоимость: содержание элементов. 

17). Фонд рабочего времени: виды и методы расчета. Планирование 

мощности. Коэффициент загрузки мощности. 

18). Планирование производственных затрат и доходов: 

последовательность этапов, количественные измерители. 

19). Планирование денежных потоков: содержание, аналитические 

показатели. 

20). Финансовый профиль проекта: структура, графическое 

отображение. 

21). Операционный анализ: содержание, аналитические показатели. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 

1. Сущность и виды планирования.  

2. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

3. Цели организации (предприятия). Инвестиционный план. 

4. Сущность и значение планирования. 

5. Особенности разработки моделей бизнес-процессов  

6. Методы контроля правильности построения финансовой 

модели. 

7. Оценка рисков проектов. 

8. Стратегия финансирования инвестиционного проекта. 

9. Сущность и типы бизнес-планов. 

10. Структура бизнес-планов. 

11. Сущность и виды стратегических  планов. 

12. Типы целей в организации. 

13. Инвестиционное планирование. 

14. Финансовый план и его виды. 

15. Финансовые показатели деятельности фирмы. 

16. Содержание финансового плана. 

17. Финансовая стратегия. 
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18. Значение процесса бизнес-планирования. 

19. Программа COMFAR. 

20. Программа «Альт-инвест». 

21. Программа «Project  Expert». 

22. Инвестиционное планирование. 

23. Последовательность разработки бизнес-плана. 

24. Требования к разработке бизнес-планов. 

25. Краткосрочное финансовое планирование. 

26. Мой бизнес-план. 
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