Б1.В.ДВ.03.01.04 Бизнес-планирование
Цель дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является
приобретение знаний и умений по обоснованию, разработке и созданию
бизнес-плана
организации,
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления этого
вида деятельности.
Задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
- усвоение основных понятий в области бизнес-планирования;
- изучение содержания процесса бизнес-планирования;
- разработка и внедрение комплекса бизнес-плана;
- изучение современных принципов и методов планирования и
прогнозирования;
- изучение методики составления бизнес-плана в целом и каждого его
раздела в отдельности;
- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний
в практических ситуациях, а также формирования необходимых для
профессиональной деятельности компетенций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01.04 Бизнес-планирование» является
дисциплиной по выбору и относится к вариативной части Блок 1
«Дисциплины (модули)».
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
Стратегический
менеджмент, Производственный
и
операционный
менеджмент.
Для успешного освоения дисциплины «Бизнес-планирование», студент
должен:
Знать:
- методы планирования деятельности фирмы и обоснования
управленческих решений (ОПК-6);
- опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области
планирования и управления деятельностью (ОК-3, ПК-3);
Уметь:
- формировать систему планов деятельности фирмы (ПК-3);
- планировать операционную (производственную) деятельность
организации (ОПК-2);
- проводить расчеты эффективности использования производственных
ресурсов, анализ финансового состояния и использовать полученные
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений (ПК-8);
Владеть:
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- способами принятия управленческие решения и готовность нести за
них ответственность (ПК-3);
- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих решений (ОК-3);
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций (ОПК-2);
- методами планирования деятельности фирмы (ПК-3)
- практическими навыками по постановке целей, задач и организации
предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию
эффективных управленческих решений (ОПК-6).
Последующие межпредметные связи дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01.04
Бизнес-планирование» имеет с управленческой и преддипломной практиками
и может быть использована для написании выпускной квалификационной
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия.
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
Знать:
- типологию и особенности организационных структур предприятия;
- стратегии управления человеческими ресурсами организаций;
- виды плнов.
Уметь:
- оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
-проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования.
Владеть:
- методами разработки планов организации.
ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих
решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и
работ.
В результате освоения компетенции ПК - 7 студент должен:
Знать:
- основы стратегического, тактического и оперативного планирования;
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- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки отдельных разделов бизнес-плана.
Уметь:
- использовать информацию, полученную в результате исследований и
сравнительного анализа.
Владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов.
ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организаций.
В результате освоения компетенции ПК - 13 студент должен:
Знать:
- понятие бизнес-процессов.
Уметь:
- определять горизонт планирования;
- разрабатывать сводный тактический план предприятия;
- выбирать оптимальный вариант плана по комплексу критериев.
Владеть:
- методами разработки и обновления нормативной базы;
- методами разработки сводного плана предприятия.
ПК-18- владение навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов).
В результате освоения компетенции ПК - 18 студент должен:
Знать:
 цели, принципы, функции, объекты бизнес-планирования;
 основные инструменты комплекса бизнес-плана;
 подходы к организации деятельности специфических служб по
разработке бизнес-плана.
Уметь:
- разрабатывать бизнес-план.
Владеть:
- методами составления бизнес-плана;
- методами построения системы бизнес-планирования предприятия.
ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками.
В результате освоения компетенции ПК - 19 студент должен:
Знать:
 виды организационных и управленческих решений;
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации.
Уметь:
 анализировать проблемы и процессы;
Владеть:
- навыками координации предпринимательской деятельности.
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Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1 Бизнес-план в системе управления предприятием
2 Содержание и порядок разработки бизнес-плана
Управленческие задачи инвестора, решаемые с помощью бизнес3
плана
4 Автоматизация расчетов при составлении бизнес-плана
Форма контроля – зачет с оценкой
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