Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование с использованием программных продуктов
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков бизнес-планирования и использования программных средств для
разработки бизнес-планов.
Задачи дисциплины:
- изучить роль бизнес-планирования в современном предпринимательстве;
- выявить необходимость и преимущества применения бизнес-планирования в
деятельности предприятий;
- определить цели и задачи бизнес-планирования;
- изучить структуру бизнес-плана и взаимосвязь основных разделов;
- развить у студентов навыки деловой активности с помощью организации
составления бизнес-планов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной программы
Коды
(компетенция или содержание
компетенций
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ПК-7

ПК-13

ПК-18

Владением 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
Умением моделировать бизнеспроцессы и использовать
методы реорганизации бизнеспроцессов в практической
деятельности организаций
Владением навыками бизнеспланирования создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов)

Результаты обучения

Знать: необходимое информационное
обеспечение разработки бизнес-плана и его
источники; методики анализа, контроля и
оценки эффективности бизнес-планов
Уметь: обосновать с позиции маркетинга,
организации, финансов целесообразность
(реализуемость) конкретного бизнес-проекта
Владеть: методологией экономического
исследования

Знать: цели, задачи, функции и основные этапы
бизнес-планирования
Уметь: использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации
Владеть: навыками овладения новыми
знаниями по бизнес-планированию на
предприятии и практике его развития
Знать: особенности бизнес-планирования
как одного из видов планирования; виды
бизнес-проектов и особенности различных
видов бизнес-планов
Уметь: формулировать бизнес-идею;
рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические показатели
определить вид необходимого бизнес-плана в
зависимости от предполагаемого бизнеспроекта

ПК-19

Владением навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях
обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана
всеми участниками

Владеть: навыками использования пакета
прикладных программ, применяемых в
планировании деятельности предприятия
Знать: основные требования к разработке (в т. ч.
международные стандарты) и структуру
типичного бизнес-плана;
Уметь: планировать операционную
деятельность организации; оценивать
эффективность предполагаемого бизнеспроекта
Владеть: современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Бизнес-планирование с использованием программных продуктов»
входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный
план направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность Менеджмент в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1: Бизнес-планирование как элемент экономической политики предприятия
Тема 2: Программные продукты для бизнес - планирования
Тема 3: Исследование и анализ рынков сбыта
Тема 4: Конкуренция и конкурентное преимущество
Тема 5: План маркетинга
Тема 6: Производственный план
Тема 7: Организационный план
Тема 8: Финансовый план. Стратегия финансирования
Тема 9: Оценка рисков
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 85(42) часов в том числе: лекции- 18(8) часов, лабораторных
занятий 36(10) часов;
2. Самостоятельная работа 59(102) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часа.
Аттестация – экзамен. Предусмотрен курсовой проект.

