Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Название кафедры: «Менеджмент организации и управление инновациями»
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: дать студентам сущность планирования, сфокусировав их
внимание на практических приемах разработки бизнес-плана на предприятии
различных сфер народного хозяйства; раскрыть экономическое содержание
инвестиционного анализа, его принципы, формы и методы; сущность
инвестиционных
процессов,
пути
оптимизации
инвестиционной
деятельности и выбор наиболее эффективных вариантов инвестиционных
вложений организаций (предприятий).
Задачи:
 изучение теоретических основ инвестиционного проектирования и бизнеспланирования;
 изучение сущность, формы и методы инвестиционного анализа
организаций (предприятий);
 оперативное использование результатов инвестиционного анализа при
разработке и принятии финансовых решений в области формирования
расходов и доходов предприятий, определения направлений использования
капитала предприятий;
 изучение методики и технических приемов расчетов всех финансовых
показателей, необходимых для составления инвестиционных планов и
расчетов, а также для организации финансового контроля над
использованием инвестиций;
 развитие навыков разработки вариантов инвестиционных решений.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Учебная
дисциплина «Бизнес-планирование» является базовой дисциплиной
в
системе подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Дисциплина «Бизнес-планирование» читается студентам направления
«Менеджмент», по профилям «Маркетинг» ОФО на 4 курсе.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений;
 ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов 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;
 ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления;
 ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации
бизнес-процессов
в
практической
деятельности
организаций;
 ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений об инвестировании и финансировании;
 ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
 ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
 ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
 ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками;
 ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность
и содержание основных этапов инвестиционного
проектирования;
 инвестиционный процесс: этапы, сущность, содержание. Жизненный
цикл инвестиций;
 инвестиционные стратегии и порядок формирования инвестиционного
портфеля;
 основные источники финансирования инвестиционных процессов;
 оценку эффективности инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов).
Уметь:
 разрабатывать
основные разделы инвестиционного проекта в
логической последовательности и взаимосвязи
 разрабатывать финансовый план проекта;
 выполнять технико-экономическую оценку инвестиционных решений;

разработать проект и оценивать эффективность и риски его
реализации;
 подготовить
презентацию проекта, способного заинтересовать
потенциального инвестора.
Владеть:
 современными программными продуктами при составлении бизнес
планов с различной степенью детализации, для оценки ресурсного
обеспечения для выполнения проекта, его эффективности и анализа
рисков проектов.


4.Общий объём дисциплины: 3з.е. ( 108 час.)
5.Дополнительная информация: планом предусмотрено написание
курсовой работы
6.Виды и формы промежуточной аттестации: контроль знаний
предполагает экзамен.

