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Цели и задачи дисциплины:

1.

Цель: сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования
в деятельности предпринимательских структур и сформировать систему
методических знаний по разработке бизнес-плана, оценке бизнес-идей и их
соответствия стратегии бизнес-планирования;
Задачи
методикой

дисциплины
разработки

научить

студентов

бизнес-планов

на

использовать

основе

владения

методических

и

методологических подходов бизнес-планирования; обобщения передового
опыта

бизнес-планирования

и

оценки

результатов

бизнес-плана

и

инвестиционного проекта.
2.

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина Бизнес-планирование относится к профессиональному
циклу, базовой (общепрофессиональной) части (Б.3.) профессионального
цикла образовательного процесса устанавливаемой вузом по профилю
подготовки «Управление малым бизнесом»» для направления 080200
«Менеджмент»

ООП

бакалавриата

и

преподаётся

в

6-м

семестре.

Требования к входным знаниям по результатам освоения предшествующих
знаний дисциплин.
Изучение дисциплины базируется на знаний таких дисциплин: базовая
часть (Б1),(Б2), профессиональный цикл (Б3) :
Методы принятия управленческих решений
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы реализации управленческих решений, контроль за
реализацией и условия корректировки управленческих решений ;
-моделирование

процесса

неопределенности и риска ;

выбора

решений

при

разных

условиях
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- эффективность управленческих решений, управленческие решения и
ответственность ;
- модели, критерии и методы принятия решений в сложных ситуаций;
- условия и факторы внешней и внутренней среды предприятия,
которые определяют качество управленческих решений (ПК-42);
уметь:
- применять систему контроля и мониторинга на различных этапах
реализации управленческих решений;
- применять способы оценки рисков, анализировать их последствия и меры
по минимизации потерь;
- регламентировать процесс принятия и реализации управленческих решений
и разделение ответственности;
- проводить анализ и оценку последствий риска;
- применять модели оценок и модели выбора решений;
-

проводить анализ проблемной ситуации, разрабатывать и применять

управленческие решения;
владеть:
- навыками анализа планирования и прогнозирования на разных уровнях
управления и принятия управленческих решений;
- навыками оценивать риски и методами уменьшения их последствий;
- навыками методов принятия управленческих решений;
- навыками расчета и анализа риска и его последствий;
- навыками постановки многокритериальной детерминированной задачи
выбора решений ;
Маркетинг
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать: историю и основные теории маркетинга; основы бизнеспроцессов; основные элементы комплекса маркетинга, специфику их
применения.
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уметь: обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы, давать аргументированные ответы; осуществлять рекламные,
информационные

и

пропагандистские

кампании

и

мероприятия;

использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных и
внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с
целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления
конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации.
владеть навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы и организации; навыками
организационно-управленческой работы с малыми коллективами; знаниями и
навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати,
средствах

массовой

информации

(СМИ),

отделах

по

связям

с

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в
коммуникационных агентствах.
Стратегический менеджмент
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

историю

развития

теории

стратегического

менеджмента;

инструменты, существующие в стратегическом менеджменте для выработки
эффективной

стратегии;

освоение

приемов

оценки

внутреннего

планирования предприятия.
Уметь: разрабатывать меры по стабилизации и улучшению конкурентных
позиций своей организации ; оценивать стратегические альтернативы
предприятия;

применять

методы

для

оценки

своих

конкурентов;

использовать SWOT-анализ для выявлений внешних и внутренних угроз для
предприятия;

уметь

хорошо

ориентироваться

в

стратегическом

планировании; применять методы оперативных и тактических решений
Владеть: навыками по структурированию целей и определению стратегий
достижения поставленной цели; навыками разработки индивидуальной
стратегии для укрепления конкурентных позиций; навыками быстрого
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реагирование на изменения внешних факторов.
Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин
бакалаврской программы по направлению подготовки «Менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Профессиональные:
способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК-10);
способность
человеческими

участвовать

ресурсами

в

разработке

организаций,

стратегии

планировать

и

управления
осуществлять

мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13);
готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами
реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);
способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики
разработки бизнес-планов;
методы и технические приемы бизнес-планирования;
теоретические основы современного бизнес-планирования;
компьютерные
пользоваться ими.
Уметь:

программы

по

бизнес-планирвоанию

и

уметь
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творчески использовать полученные теоретические знания по бизнеспланированию в процессе последующего обучения в соответствии с
учебными

планами

подготовки

и

самостоятельно

применять

их

в

практической разработке бизнес-планов;
детализировать, систематизировать и моделировать показатели в
бизнес-планировании;
применять методы бизнес-планирования на практике.
Владеть:
специальной терминологией по бизнес-планированию;
навыками самостоятельного овладения методами бизнес-планирования
и применению этих знаний в практической разработке бизнес-планов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов /
зачетных
единиц
64/1,8

6
семестр
64/1,8

-

-

Лекции

16/0,4

16/0,4

Практические занятия (ПЗ)

48/1,4

48/1,4

Самостоятельная работа (всего)

80/2,2

80/2,2

В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

80/2,2
экзамен
144
4

80/2,2
экзамен
144
4
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1. Прогнозирование и Рыночная экономика и объективная
планирование в
необходимость планирования на макро- и
условиях рынка
микроуровнях. Система планирования в условиях
рынка как основной метод и составная
часть управления экономикой. Прогнозирование
в рыночной экономике: понятие,
содержание, роль и значение; взаимосвязь
прогнозирования и планирования.
Роль и место планирования в управлении
предприятием. Планирование как наука и
вид экономической деятельности. Сущность и
структура объектов планирования. Предмет
планирования.
Временные границы планирования.
Экономический механизм управления
предприятия. Система планов: перспективное,
среднесрочное, текущее планирование.
Бизнес-план предприятия.
2. Сущность и
Предпринимательство и бизнес-планирование,
содержание бизнес- роль и место в экономике. Содержание
планирования на
предпринимательской деятельности.
предприятии
Классификация предпринимательской
деятельности.
Понятие бизнеса как инициативной
экономической деятельности. Объекты бизнеса.
Планирование как инструмент для обеспечения
динамичного развития бизнеса.
Понятие и содержание бизнес-планирования.
3.
Резюме бизнесТитульный лист бизнес-плана. Резюме.
плана
Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия
фирмы: вход на рынок или его развитие через
анализ факторов, условий, слабых мест в
действиях конкурентов. Описание отрасли
экономической деятельности и рынка сбыта, его
структуры, емкости, темпов роста. Анализ
конкурентных преимуществ собственного
бизнеса.
Прогноз финансовых результатов. Требуемая
сумма инвестиций.
Особенности структуры резюме бизнес-плана
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4

Исследование и
анализ рынка, план
маркетинга

5

Составление плана
производства и
организационного
плана

нового и действующего бизнеса.
Примерная форма резюме.
Прогноз конъюнктуры рынка. Современное
состояние и тенденции макроэкономических
процессов в инвестиционной сфере.
Прогноз коммерческой деятельности
анализируемых фирм-конкурентов.
Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия
бизнеса, описание и анализ
особенностей потребительского рынка, влияние
внешних факторов на объем и структуру сбыта.
Анализ продаж за предшествующий период.
Сегментация рынка. Определение емкости
рынка. Прогноз развития рынка. Планирование
ассортимента. Оценка конкурентоспособности
товара. Планирование цены. Прогнозирование
величины продаж.
Разработка собственной ценовой политики
фирмы, а также сравнение с ценовой
стратегией конкурентов. Анализ системы
ценовых скидок как инструмента
стимулирования
реализации. Сравнительный анализ
эффективности методов реализации. Структура
собственной
торговой сети. Политика по послепродажному
обслуживанию и предоставление гарантий.
Реклама и продвижение товара на рынок.
Производственный цикл. Производственные
мощности. Их роль в совершенствовании
бизнеса. Развитие производственных мощностей
за счет приобретения и аренды.
Структура и показатели производственной
программы. Анализ выполнения плана
производства. Анализ портфеля заказов. Расчет
производственной мощности. Планирование
выпуска продукции. Планирование выполнения
производственной программы.
Собственность и ее роль в организации бизнеса.
Организационно-правовые формы
предпринимательства в соответствии с
Гражданским кодексом РФ. Экономическое
обоснование
создания, реорганизации предприятия.
Организационная структура, экономическое
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6

Финансовый план и
оценка рисков

7

Форма

обоснование
и оценка эффективности. Управленческая
команда и персонал.
Планирование потребности в персонале.
Планирование трудоемкости производственной
программы. Расчет и анализ баланса рабочего
времени. Планирование производительности
труда.
Состав средств на оплату труда. Анализ фонда
заработной платы. Планирование фонда
заработной платы.
Планирование снижения себестоимости
продукции. Планирование сметы затрат на
производство продукции.
Финансы предпринимательской организации.
Управление финансами: финансовый
механизм, финансовые методы, финансовые
ресурсы, финансовые рычаги. Оценка
эффективности предпринимательской
деятельности: принципы и методы.
Цели, задачи и функции финансового
планирования. Содержание финансового плана.
Анализ финансового положения. Планирование
доходов и поступлений. Планирование расходов
и отчислений.
Привлечение кредитов и анализ их
эффективности. Источники финансирования
ресурсов
предприятия и их соотношение.
Анализ эффективности инвестиций. Срок
полного возврата вложенных средств и
получение дохода от них. Составление графика
безубыточности по материалам бизнес-плана.
Баланс доходов и расходов фирмы.
Хозяйственный риск: сущность, место и роль в
планировании. Виды потерь и риска:
материальные, трудовые, финансовые, времени.
Внешние и внутренние риски.
Показатели риска и методы его оценки. Методы
снижения риска: страхование,
поручительство, распределение риска,
резервирование средств. Анализ и планирование
риска.
Методы анализа.
Цель и назначение бизнес-плана в системе
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представления
бизнес-плана

8

Экспертиза бизнесплана

управления фирмой. Задачи и преимущества
использования бизнес-плана. Типология бизнеспланов. Основные области применения бизнесплана. Принципы разработки бизнес-плана.
Роль компьютерных технологий в разработке
бизнес-плана. Общая характеристика
Основы методологии бизнес-планирования.
Стратегическая ориентация бизнеспланирования. Внутренняя и внешняя среда при
разработке и обосновании бизнес-плана.
Подготовка бизнес-плана к реализации.
Основные ошибки, встречающиеся в бизнеспланах.
Методика проверки информации, представленной
в бизнес-плане.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Наименование
№
обеспечиваемых
п/п
(последующих)
дисциплин
Стратегический
1.
менеджмент
Инновационный
2.
менеджмент

№ № разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8

Х

Х

Х

Х

Х

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование раздела
дисциплины
Прогнозирование
и
планирование в условиях рынка
Сущность и содержание бизнеспланирования на предприятии
Резюме бизнес-плана
Исследование и анализ рынка,
план маркетинга
Составление плана производства
и организационного плана
Финансовый план и оценка

Лекц.

Практ.
зан.

СРС

Всего

2/

4

10

16

2

4

10

16

2

6

10

18

2

6

12

20

2

8

12

22

2

8

10

20

13

рисков
Форма представления бизнес7.
плана
8. Экспертиза бизнес-плана
Итого

2

6

8

16

2
16

6
48

8
80

16
144

6. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрено)
7. Примерная тематика курсовых проектов (учебным планом не
предусмотрено)
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Орлова, П.И. Бизнес-планирование: учебник. – М.: Дашков и К, 2013. –
284 с.
2. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник / И. А.
Дубровин. – М.: Дашков и К, 2011. – Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: //
www.knigafund.ru
3. Черняк, В. З. Бизнес-планирование: электронный учебник / В. З. Черняк. –
М.: КНОРУС, 2010
б) дополнительная литература
1. Кузык, Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и
национальное программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В.
Яковец. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008. –
575 с.
в) Программное обеспечение
- MICROSOFT WORD
- MICROSOFT EXCEL
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- (АБИС) ИРБИС 64 (электронный каталог Спб ИВЭСЭП) дог.61-т/06 с
15.09.2006г
- ЗАО «Что делать консалт» КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
-ЭБС «КНИГА ФОНД» (Электронная библиотека)
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекционные

аудитории,

оборудованные

видеопроекционным

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном
и имеющие выход в сеть Интернет
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
При проведении аудиторной учебной работы используются различные
образовательные технологии - во время аудиторных занятий читаются
лекции с использованием ПК и мультимедийного проектора, практические
занятия в компьютерном классе с использованием программных средств,
самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателей (консультации, помощь при выполнении домашних заданий)
и индивидуальную работу студента в библиотеке или компьютерном классе.
Текущий контроль:
- устные и письменные опросы по теории;
- контрольные работы;
- расчетные домашние задания;
- тестирование по отдельным разделам дисциплины.
10.1. Перечень вопросов к экзамену
1. Накопление и анализ предпринимательских идей.
2. Планирование, понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции
планирования.
3. Бизнес как объект планирования.
4. Методология и организация планирования бизнеса.
5. Общая характеристика бизнес-плана.
6. Состав и структура разделов бизнес-плана.
7. Цели и планы в бизнесе организации.
8. Этапы и сущность планирования бизнеса.
9. Виды внутрифирменного планирования.
10. Особенности бизнес-планирования как формы планирования.
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11.Масштаб и уровни планирования бизнеса.
12. Система бизнес-планирования в малых и средних предприятиях.
13. Организация системы бизнес-планирования
14. Механизм планирования бизнеса.
15. Информационные технологии в системе планирования бизнеса.
16. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом.
17. Ключевые компоненты типового бизнес-плана.
18. Анализ внешней и внутренней бизнес-среды.
19. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические,
ключевые, приложения.
20. Оформление бизнес-плана, Резюме. Описание отрасли. Характеристика
объекта бизнеса организации.
21. Анализ отрасли. Анализ целевого рынка. Анализ конкуренции.
22.Маркетинговый план. Стратегии маркетинга.
23. Операционный план. Производство.
24. Организационный план.
25. Финансовый план.
26. Безубыточность. График достижения безубыточности.
27. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и
содержание.
28. Безубыточность. График достижения безубыточности.
29. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и
содержание.
30. Оценка и страхование риска.
31. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых
для реализации
бизнес-плана
32. Определение времени возврата предприятием заемных средств
33. Стратегическое и инвестиционное планирование. Стратегические цели
организации.

16

34. Инвестиционный план (проект).
35. Назначение, структура и методика расчетов основных документов
финансового планирования.
36. Основные технологии продукции бизнес-планирования.
37. Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании.
38. Особенности разработки моделей бизнес-процессов
39. Сущность и назначение управленческого бизнес-плана.
40. Общий план производства.
41. Составление планов подразделений.
42. Контроль выполнения и корректировка управленческого бизнес-плана.
43. Бизнес-проект как инновационный замысел.
44. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом
(целевые бизнес-планы).
45.Макеты некоторых видов целевого бизнес–плана.
46. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и
внутренних условий.
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