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Трудоемкость дисциплины
Компетенция, формируемая в результате освоения дисциплины

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
составления и анализа бизнес-планов предприятий.
Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в общепрофессиональну часть
раздела Б.3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавров по
направлению «Производственный менеджмент». Овладение системой знаний
по данной дисциплине требует высокой подготовки по дисциплинам, «Маркетинг», «Методы моделирования и прогнозирования экономики», «Статистика». «Теория менеджмента».Освоение дисциплины «Бизнес-планирование»
необходимо для изучения дисциплин профессионального цикла, в первую
очередь: «Инвестиционный анализ», «Финансовый менеджмент».
4 зач. единицы (общая -108 ч., обязат. ауд. занятия – 51ч., самост. работа –
57ч.)
ПК-5 - способность эффективно организовать рабочую групповую работу на
основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК-45 - владение техниками финансового планирования и прогнозирования
ПК-48 - умение находить и оценивать новые рыночные возможности формулировать бизнес-идею
ПК-49 - способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов)
ПК-50 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности
1) знать:
 особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования;
 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования;
 виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов;
 основные требования к разработке (в т. ч. международные стандарты) и
структуру типичного бизнес-плана;
 необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его
источники;
 основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана;
 методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов;
 способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг;
2) уметь:
 формулировать бизнес-идею;
 определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого бизнес-проекта;

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки и темы)
Форма итогового контроля знаний

 выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его
назначения;
 обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические показатели;
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
 оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта;
 продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг.
3) владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
Сущность и значение планирования в современных условиях и роль бизнеспланирования в его совершенствовании. Технология разработки бизнес-плана.
Анализ внешней и внутренней среды организации. маркетинговый план. Разработка организационного плана. Финансовый план.
Зачет в 6 семестре

