
Дисциплина 
(Модуль) 

Бизнес планирование 
 

Содержание Современная концепция бизнес-планирования. Понятие, функции бизнес-
планирования. Планирование и управление проектами в России. Цикл 
делового проекта.  Место бизнес-проекта в жизненном цикле предприятия.  
Введение в бизнес-план.  Место бизнес-плана в бизнес-проекте. Методические 
подходы к бизнесу и его планирование в разных странах. Методы 
ситуационного анализа бизнеса. Содержание бизнес-плана. Особенности 
составления бизнес-плана.  Особенности использования бизнес-планов в 
деятельности региональных органов управления. Программные средства 
бизнес-планирования.   

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13ПК-14, ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

 
Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 
- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; 
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 
менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

- основные теории стратегического менеджмента; 
- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 
- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 
- использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации; 
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 



финансовых и инвестиционных решений; 
- проводить оценку финансовых инструментов; 
- планировать операционную деятельность организации. 

 
Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 
- методами управления операциями; 

 
Трудоемкость , 
з.е. 

 
2 ЗЕТ (72 ч) 

 
Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

72 17 34 - 21 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

10 10 -  

Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 
изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 
выполнение курсовых работ, оформление мультимедийных презентаций 
учебных разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов и т.д. 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -  6 семестр 
 

 

 

 

     Зав.кафедрой           Т.К. Абдуллаева 

 

 


