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Важной дисциплиной в современном бизнес-об-
разовании выступает бизнес-планирование. Целью 
преподавания данной дисциплины является форми-
рование знаний, умений, профессиональных компе-
тенций, навыков в области методологии бизнес-
планирования и ее использования в практической 
деятельности предприятий. 

Business planning acts as an important discipline in a 
modern business education. The purpose of teaching this 
discipline is formation of knowledge, abilities, professional 
competences, skills in the methodology of business planning 
and its use in practical activity of the enterprises.
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