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Б1.В.ДВ.3.3 Бизнес-планирование в профессиональной деятельности 
 

Направление подготовки 05.03.01 Геология 
Профиль подготовки Геофизика 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очная 
Курс 4 
Семестр(ы) изучения 7 
Количество зачетных единиц (кредитов) 6 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 
лекционные 16 

практические 32 
СРС 168 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование навыков планирования деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях конкурентной экономики. При изучении дисциплины 
обеспечивается фундаментальная подготовка студента в области планирования бизнеса.  

Целью курса «Бизнес-планирование в профессиональной деятельности» является 
формирование у студентов понимание роли бизнес-планирования в деятельности 
предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по 
разработке бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: 
оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования; 
овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и 

методологических подходов бизнес-планирования; 
обобщить передовой опыт бизнес-планирования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики разработки 

бизнес-планов; 
 методы и технические приемы бизнес-планирования; 
 теоретические основы современного бизнес-планирования; 
 компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими; 

Уметь: 
 творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-

планированию в процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами 
подготовки и самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-планов; 

 детализировать, систематизировать и моделировать показатели в бизнес-
планировании; 

 применять методы бизнес-планирования на практике; 
Владеть навыками: 
 самостоятельного овладения методами бизнес-планирования и применению этих 

знаний в практической разработке бизнес-планов. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  

Выпускник должен владеть следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7). 
- способностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

качество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ 
(ПК-8). 

 
3. Краткое содержание дисциплины  

ТЕМА 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ:ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ 
Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в 

развитии предпринимательства. Цели бизнес-планирования, задачи, исполнители. 
Принципы бизнес-планирования. Виды бизнес-планирования. Функции бизнес-планов: 
внутренние и внешние. Заказчики и разработчики бизнес-планов. Бизнес-идея как 
инновационная основа бизнес-планирования и инвестиционного проектирования. Система 
инвестиционных бизнес-проектов и их классификация. Отличительные признаки 
инвестиционного бизнес-проекта. Компьютерные программные продукты, используемые 
при подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов (Project Expert). 

 
ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
Методика разработки бизнес-плана. Методы и технические приемы использования в 

бизнес-планировании. Нормативное бизнес-планирование. Процесс бизнес–планирования и 
последовательность разработки бизнес-плана. Особенности отраслевого бизнес -
планирования (производство продукции, работы, услуги) 

 
ТЕМА 3. БИЗНЕС-ПЛАН И ЕГО СТРУКТУРА 
Общее описание фирмы, цели фирмы: описание фирмы; оценка и анализ внутренней 

и внешней среды фирмы; формирование целей и задач фирмы, назначение бизнес-планов. 
Товары и услуги: формирование ассортимента товаров и услуг; товарная политика 

фирмы; жизненный цикл товара и его влияние на товарную и маркетинговую политику 
фирмы; типы конкурентных преимуществ и формирование стратегии 
конкурентоспособности; описание товаров и услуг в бизнес–плане. 

Оценка рынка сбыта: конкретизация рынка сбыта; оценка потенциальной емкости 
рынка; методы прогнозирования спроса; сегментация рынка; позиционирование товара; 
прогноз объема продаж; описание рынка сбыта в бизнес-плане. 

Конкуренция: методы изучения конкурентов; описание конкуренции в бизнес-плане; 
оценка конкурентоспособности фирмы, ее сильных и слабых сторон. 

Маркетинг план и его роль: планирование маркетинга; стратегия маркетинга; 
установление цен на товары; распространение товаров; продвижение товара; содержание 
плана маркетинга бизнес-плана. 

Производственный план: производственная программа фирмы; расчет потребности в 
материальных ресурсах; расчет потребности в персонале и заработной плате; расчет на 
производство и сбыт продукции; определение себестоимости конкретных изделий (услуг). 

Управление и организации: управленческая команда; организационная структура 
управления; кадровая политика и стратегия. 

Финансовый план: план финансовых результатов производственно-хозяйственной 
деятельности фирмы; план движения денежных средств; баланс активов и пассивов, оценка 
текущего и перспективного финансового состояния фирмы; стратегия финансирования; 
коммерческая эффективность мероприятий бизнес-плана (проекта). 
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ТЕМА 4. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В БИЗНЕС- 
ПЛАНИРОВАНИИ 

Описание предпринимательских рисков в бизнес-плане; определение категории 
«предпринимательский риск»; классификация предпринимательских рисков; оценка 
рисков; оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями; пути снижения рисков; пути 
снижения внешних предпринимательских рисков; пути снижения внутренних 
предпринимательских рисков. 

 
ТЕМА 5. ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПЛАНА 
Методика оценки бизнес-планов. Финансовый план как инструмент реализации 

бизнес-плана. Экономическая эффективность бизнес-планов. Оценка эффективности 
финансовой деятельности предприятия на соответствие стратегическим целям бизнеса.  

 
 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  
2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

 




