
 

 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Бизнес-планировани инвестиционных проектов» изучает 

теоретические и практические вопросы создания и разработки бизнес-планов в 

сфере инвестиционной деятельности государства и предприятий, а также 

вопросы стимулирования развития инвестиционной деятельности в различных 

регионах. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов знаний о 

документальном обеспечении управления проектами, методологии бизнес-

планирования, стандартов составления бизнес-плана инвестиционных проектов 

в организациях и умений использовать проектную информацию при решении 

профессиональных задач.  

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование знаний о назначении, особенностях составления, 

утверждения и представления бизнес-плана инвестиционных проектов, 

его места в системе информации и управления организаций 

 формирование представления о структуре и назначении бизнес-

планирования в экономической системе и стандартов разработки бизнес-

планов инвестиционных проектов Республики Беларусь 

 приобретение студентами компетенций, позволяющих в кратчайшие 

сроки находить, обрабатывать и анализировать информацию, 

представленную в бизнес-планах инвестиционных проектов 

 ознакомление с правилами составления основных разделов бизнес-плана 

и оформления документального комплекса инвестиционных проектов 

 ознакомление с методами разработки проектной цели, управления 

инвестиционными потоками, методами управления инвестиционными 

проектами.  

 

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

 общую структуру международных стандартов и национального стандарта 

Республики Беларусь разработки бизнес-планов инвестиционных 

проектов   

 возможности современных информационных технологий по составлению 

документального комплекса инвестиционных проектов в Республике 

Беларусь 

 основные разделы, представленные в бизнес-плане инвестиционного 

проекта и способы финансирования проектов 



 взаимосвязь документов по обоснованию инвестиционных решений, 

планирования реализации инвестиций, финансирования проектов и 

отчетов о достигнутых экономических результатах инвестирования 

 обязательные расчетные формы, которые должны содержать основные 

разделы бизнес-плана инвестиционного проекта 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

 проверить достоверность сведений отраженных в бизнес-плане 

инвестиционных проектов, опираясь на данные оценки экономических 

обоснований принимаемых инвестиционных решений и вариантов 

инвестирования 

 составлять и проверять расчетные формы по основным разделам бизнес-

планов инвестиционного проекта 

 проводить инвестиционный анализ и разрабатывать информационные 

формы обоснования планов инвестиций и способов их финансирования  

Бизнес-планирование инвестиционных проектов – система 

управленческих и информационных технологий, показателей и 

документальных форм, отражающих инвестиционные возможности, 

инвестиционную стратегию и ожидаемые экономические результаты от 

инвестирования, потоки денежных средств в разрезе операционного, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации. Бизнес-планы 

инвестиционных проектов востребованы широким кругом пользователей при 

принятии ими управленческих решений. Документальный комплекс 

инвестиционного проекта обеспечивает пользователей информацией о 

следующих показателях: требуемая норма прибыли от инвестиций, срок 

окупаемости, учетная норма прибыли, чистая текущая стоимость проекта, 

внутренняя норма доходности проекта, индекс рентабельности инвестиций, 

чистый денежный поток проекта, экономическая эффективность проекта, 

бюджетная эффективность, социально-экологическая (общественная) 

эффективность проекта, уровень инвестиционного и проектного риска, 

инвестиционные затраты, бюджет проекта, стоимость проекта. Расчетные 

формы бизнес-плана инвестиционного проекта  включают проектный баланс, 

финансовый план проекта (доходы и расходы), экономическую эффективность 

проекта (прибыли и убытки по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности организации), оборотный капитал проекта, движение денежных 

средств проекта. Данная информация позволяет пользователям прогнозировать 

результативность реализации инвестиций, оценивать эффективность 

инвестиционных проектов, учитывать проектные риски, прибыльность и 

платежеспособность организации в будущем, с учетом фактора времени. 

Бизнес-план инвестиционного проекта  разрабатывается в соответствии  со 

стандартами Республики Беларусь и/или с  международными стандартами на 



основе информации о перспективах инвестирования, оценки инвестиционных 

идей и вариантов инвестирования. Знание методологических и методических 

основ составления бизнес-плана  необходимо для проведения анализа текущего 

состояния организации, формирования плана инвестиций, управления 

проектами, разработки политики и стратегии развития организаций. Изучение 

дисциплины «Бизнес-планирование инвестиционных проектов» базируется на 

значениях, умениях и навыках, сформированных у студентов при изучении 

документоведения, гражданского права, информационного обеспечения 

управления. 

 

В ходе преподавания дисциплины могут использоваться программные 

продукты по разработке и планированию инвестиционных проектов, 

интегрированные системы управления предприятием, аналитические 

правовые системы. В качестве эффективных педагогических методик, 

способствующих приобретению опыта самостоятельного решения 

практических задач, могут быть рекомендованы: 

 документальное сопровождение инвестиционных решений и разработки 

реального бизнес-плана, проводимой организацией в соответствии со 

стратегией ее развития 

 планирование реализации инвестиций с составлением проектных форм 

для бизнес-плана  

 инвестиционный и проектный анализ в действующих субъектах 

хозяйствования Республики Беларусь  

 освоение инвестиционных расчетов в среде специализированных 

программных продуктов 

Самостоятельная работа студентов направлена на приобретение 

практических навыков по проведению инвестиционных расчетов, составлению 

расчетных форм, включаемых в состав документального комплекса 

инвестиционного проекта, заполнению основных разделов бизнес-плана, 

составлению отчетов о реализации проекта. Формы контроля самостоятельной 

работы студентов: собеседование, проверка и защита рефератов, тестирование, 

контрольная работа, принятие промежуточного зачета, устный экзамен. 

 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: выполнение управляемых самостоятельных работ, оценка 

решений типовых заданий, тесты по отдельным разделам дисциплины и 

дисциплины в целом, письменная контрольная работа, устный опрос во время 

занятий, составление рефератов, устный зачет. 

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: дисциплина 

«Бизнес-планирование инвестиционных проектов» читается в 8 семестре: 



общее количество часов 64, из них аудиторных часов 52, в том числе 28 часов – 

лекции, 18 часов – практические занятия, 6 часов – управляемые 

самостоятельные работы. 
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1. Раздел 1. Инвестиции в 

управлении организациями 

4 2    

1.1 Бизнес-планирование хозяйственной 

деятельности 

2     

1.2 Понятие и виды бизнес-

планирования 

 2    

1.3 Научные основы бизнес-

планирования  

     

1.4 Инвестиции и инвестиционные 

проекты как экономическая 

категория 

1     

1.5 Экономическое содержание 

инвестиций 

1     

1.6 Виды и формы инвестиций        

2 Раздел 2.  Планирование 

инвестиций как функция 

управления развитием 

организаций 

4 6    

2.1 Формы организации бизнеса    2    

2.2 Инвестиционная стратегия и 

инвестиционная политика 

2     

2.3 Государственное регулирование 1 2    



инвестиционных процессов в 

Республике Беларусь 

2.4 Институциональные основы 

инвестиционного планирования 

 2    

2.5 Концепция бизнес-планирования 1     

3 Раздел 3. Разработка бизнес-

планов и определение 

эффективности инвестиционных 

проектов 

8 6  6 6 

3.1 Бизнес-план и стандарты его 

разработки 

 

2 2    

3.2 Стандарт разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов в 

Республике Беларусь 

2   2  

3.3 Документирование бизнес-

проекта 

 2  4  

3.4 Виды эффективности 

инвестиционных проектов 

2    2 

3.5 Денежные потоки 

инвестиционных проектов 

    2 

3.6 Показатели и критерии оценки 

инвестиционных проектов 

2 2    

3.7 Взаимосвязь инвестиционных и 

финансовых решений 

    2 

4. Раздел 4. Управление 

проектами и IT-технологии в 

бизнес-планировании 

12 4   6 

4.1 Финансирование 

инвестиционных проектов 

2     

4.1.1 Финансовый профиль 

инвестиционного проекта 

 

 2    

4.2. Учет фактора инфляции в 

бизнес-планировании 

2     



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Инвестиции в управлении организациями 

Тема 1. Бизнес-планирование хозяйственной деятельности 

Принципы и методы планирования на предприятии. Роль бизнес-плана в 

функционировании и развитии предприятия. Бизнес-планирование как функция 

стратегического менеджмента. Проекто-ориентированное управление. 

Принципы бизнес-планирования. Предмет, объект и методы бизнес-

планирования.  

Тема 2. Понятие и виды бизнес-планирования 

Система планирования на предприятии. Сущность бизнес-планирования. Цели 

и  функции бизнес-планирования. Понятийный аппарат бизнес-планирования. 

Бизнес-планирование как управленческая технология. Характеристика 

основных направлений развития организаций. Процессный подход к 

управлению организациями. Фактор конкурентоспособности в стратегическом 

управлении.  Основные виды бизнес-планирования. 

Тема 3. Научные основы бизнес-планирования  

4.3. Проектный анализ и 

оптимизация инвестиций 

2     

4.4. Влияние риска на эффективность 

инвестиционного проекта 

    2 

4.5 Тайм-менеджмент 

инвестиционного проекта 

    2 

4.6 Планирование ресурсного 

обеспечения проекта 

2     

4.7 Организационное обеспечение 

инвестиционного проекта 

2     

4.8 Информационное обеспечение 

инвестиционного проекта 

     

4.9 Компьютерные технологии в 

бизнес-планировании 

2 2    

4.10 Проектный контроль и 

регулирование 

    2 

 Итого: 64 28 18  6 12 



Методология бизнес-планирования. Развитие бизнес-планирования как 

научного направления. Теория инвестиций. Концепция капитала. Теория 

экономического роста. Современные проблемы бизнес-планирования и 

направления научного поиска их решения. Предпосылки развития научной 

основы бизнес-планирования. 

Тема 4. Инвестиции и инвестиционные проекты как экономическая категория 

Понятие и признаки инвестиций. Международное определение инвестиций. 

Понятие инвестиционного процесса. Предмет и направления инвестиционного 

анализа. Понятие инвестиционного проекта. Отличительные особенности 

проекта 

Тема 5. Экономическое содержание инвестиций  

Понятие и содержание инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиционного рынка. Роль инвестиционного рынка в развитии 

экономических субъектов. Спрос на инвестиционном рынке. Предложение  на 

инвестиционном рынке. Конъюнктура инвестиционного рынка. 

Инвестиционный процесс в экономике предприятия. Инвестиционная политика 

Республики Беларусь 

Раздел 2.  Планирование инвестиций как функция управления развитием 

организаций 

Тема 6. Виды и формы инвестиций   

Классификация видов инвестиций. Характеристика основных видов 

инвестиций. Реальные инвестиции. Портфельные инвестиции. Формы 

инвестирования. Источники инвестиционных ресурсов  и их характеристика. 

Управление инвестициями в национальной экономике. Государственно-частное 

партнерство. 

Тема 7. Формы организации бизнеса 

Предприятие как бизнес-система. Признаки коммерческих организаций по 

законодательству Республики Беларусь. Организационно-правовые формы 

организаций Республики Беларусь. Предприятие как бизнес-система.  

Особенности производственных бизнес-систем. Принципы организации 

производственного бизнеса. Бизнес-структура предприятия. Корпоративный 

бизнес.  Инвестиционные проблемы корпораций.  

Тема 8. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика 

Понятие инвестиционной стратегии. Экономическая политика. Понятие 

инвестиционной политики предприятия. Политика доходов. Политика роста. 

Мотивация инвестирования на различных стадиях жизненного цикла 

предприятия. Планирование инвестиций.   



Тема 9. Государственное регулирование инвестиционных процессов в 

Республике Беларусь 

Правовая основа бизнес-планирования инвестиционных проектов. Понятие и 

цели государственного регулирования инвестиционных процессов. 

Государственная разрешительная политика. Формы осуществления 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. Формы 

государственного участия в инвестиционном процессе. Прямые методы 

государственного регулирования инвестиционных процессов. Косвенные 

методы осуществления инвестиционных процессов. 

Тема 10. Институциональные основы инвестиционного планирования 

Понятие инвестиционной среды. Субъекты инвестиционной среды. Факторы 

инвестиционной среды. Инвестиционный климат. Параметры оценки 

инвестиционного климата. Предпосылки формирования благоприятного 

инвестиционного климата Республики Беларусь. 

Тема 11. Концепция бизнес-планирования 

Унифицированные характеристики инвестиционных проектов. Подход 

«проектного треугольника». Продукт бизнес-проекта. Концептуальные методы 

инвестиционного проектирования. Инвестиционный цикл. Принципы бизнес-

планирования. Принципы разработки бизнес-проекта. 

Раздел 3. Разработка бизнес-планов и определение эффективности 

инвестиционных проектов 

Тема 12. Бизнес-план и стандарты его разработки 

Понятие бизнес-плана. Виды бизнес-планов по объему информации. 

Назначение стандартов разработки бизнес-планов. Стандарт ЮНИДО 

разработки бизнес-плана. Стандарты бизнес-плана ЕБРР.  Стандарты BFM 

Group. 

Тема 13. Стандарт разработки бизнес-планов инвестиционных проектов в 

Республике Беларусь 

Основания для разработки бизнес-плана. Стандартное содержание бизнес-

плана. Принципы разработки основных разделов бизнес-плана. Задачи 

разработки бизнес-плана. Методы разработки бизнес-плана. 

Тема 14. Документирование бизнес-проекта 

Понятие документального комплекса инвестиционного проекта. Состав 

документального комплекса инвестиционного проекта. Производственная 

система проекта. Инвестиционный портфель предприятия. Понятие 

инвестиционного предложения. Требования к разработке инвестиционного 



предложения. Выбор формы документирования инвестиционного предложения. 

Инвестиционный меморандум. Проспект эмиссии. 

Тема 15. Виды эффективности инвестиционных проектов 

Финансовая эффективность проекта.  Экономическая эффективность проекта. 

Эффективность участия в проекте.  Общественная эффективность проекта. 

Экономическая цена продукта проекта. Бюджетная эффективность проекта. 

Социальные результаты реализации проекта. 

Тема 16. Денежные потоки инвестиционных проектов 

Жизненный цикл инвестиционного проекта и его стадии. Понятие и виды 

денежных потоков инвестиционного проекта. Аннуитет. Правила 

формирования денежных потоков инвестиционного проекта. Принципы оценки 

денежных потоков инвестиционных проектов. Будущая стоимость в оценке 

проекта. Текущая стоимость в оценке проекта. 

Тема 17. Показатели и критерии оценки инвестиционных проектов. 

Общая характеристика простых (статических) показателей. Простая норма 

прибыли. Период (срок) окупаемости инвестиций.  Учетная норма прибыли. 

Общая характеристика динамических методов. Чистая текущая стоимость. 

Индекс рентабельности инвестиций. Внутренняя норма доходности проекта. 

Тема 18. Взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений 

Цена капитала инвестиционного проекта. Проблема выбора структуры капитала 

в бизнес-планировании. Понятие собственного капитала предприятия. Понятие 

заемного капитала предприятия.  Виды капитала по целям использования.  

Понятие основного капитала.  Понятие оборотного капитала. Управление 

активами проекта. Показатели стоимости капитала. Показатель структуры 

капитала. Оптимальная структура капитала. 

Раздел 4. Управление проектами и IT-технологии в бизнес-планировании 

Тема 19. Финансирование инвестиционных проектов 

Финансовое планирование проекта. Условие финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта. Потребность в финансировании проекта. Управление  

дебиторской задолженностью проекта. Ликвидационная стоимость проекта. 

Способы финансирования проекта. Характеристика основных  источников 

финансирования проекта. 

Тема 20.  Финансовый профиль инвестиционного проекта 

Инвестиционный потенциал предприятия. Ресурсы и затраты проекта. 

Классификация инвестиционных затрат. Первоначальные инвестиционные 

затраты. Промежуточные инвестиционные затраты. Завершающие 

инвестиционные затраты. Затраты в производственные активы проекта. Затраты 



по формированию оборотных активов проекта. Затраты по формированию 

внеоборотных активов проекта.  Стоимость проекта. Бюджет проекта. 

Тема 21. Учет фактора инфляции в бизнес-планировании 

Сущность инфляции. Показатели инфляции. Влияние инфляции на 

эффективность инвестиционного проекта. Метод коррекции денежных потоков. 

Учет инфляции в ставке дисконтирования. Способы определения ценовых 

параметров инвестиционного проекта, рекомендуемые всемирным банком. 

Тема 22. Проектный анализ и оптимизация инвестиций 

Принципы проведения проектного анализа. Сравнение проектов различной 

продолжительности.  Пространственная оптимизация инвестиций. Особенности 

оптимизации инвестиций, не поддающихся дроблению. Оптимизация 

инвестиций во времени (временная оптимизация). 

Тема 23. Влияние риска на эффективность инвестиционного проекта 

Понятие и виды  инвестиционного риска. Сущность проектного риска. 

Источники проектного риска. Качественные методы определения 

инвестиционного риска. Показатели инвестиционного риска. Количественные 

методы измерения проектного риска. Методы учета риска в бизнес-

планировании. ПЕРТ- анализ. Способы снижения инвестиционного риска. 

Тема 24. Тайм-менеджмент инвестиционного проекта 

Принципы формирования архитектуры инвестиционного проекта. Стадии 

реализации инвестиционного проекта. Основы разработки сетевых моделей и 

графиков реализации проекта. Диаграмма Ганта. Календарный план 

(расписание) реализации инвестиционного проекта. 

Тема 25. Планирование ресурсного обеспечения проекта 

Ресурсы проекта: виды и классификация. Планирование персонала проекта. 

Материальные ресурсы проекта и модели их распределение. Контрактное 

обеспечение проекта. Логистика проекта. 

Тема 26. Организационное обеспечение инвестиционного проекта 

Понятие управления проектами. Проектный менеджмент. Понятие и виды 

организационных структур инвестиционного проекта.  Организация 

виртуальных модульных «офисов проектов». Организационная среда 

реализации проекта.  

Тема 27. Информационное обеспечение инвестиционного проекта 

Понятие информационной системы проекта. Виды информации и оценка ее 

надежности. Методы поиска проектной информации. Формирование и 



управление информационной базой проекта. Особенности прогнозной 

информации.  

Тема 28. Компьютерные технологии в бизнес-планировании 

Характеристика программного продукта MS Project. Возможности  продукта 

Project Professional для разработки бизнес-плана. Функции Excel для 

инвестиционных расчетов. Организация бизнес-планирования в среде Excel. 

Тема 29. Проектный контроль и регулирование 

Виды проектного контроля и их характеристика. Способы проектного 

контроля. Согласование интересов участников проекта. Проблема координации 

в крупных проектах. Регламентация прав и обязанностей участников проекта. 

Отчетность проекта. Завершение проекта. 
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