Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 Бизнес-планирование и управление проектами
Получение студентами представления о содержании бизнесЦель освоения диспланирования как научной дисциплины, овладение практикой бизциплины
нес-планирования.
Дисциплина Б1.В.17 «Бизнес-планирование и управление проекМесто дисциплины
тами»
входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативв учебном плане и трудоемкость в зачетных ная часть».
Рассматривает понятие бизнес-плана, его назначение, возможединицах
ную структуру, информационное обеспечение процесса разработки
бизнес-плана.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-18
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- типовые методики построения, расчета и анализа современной
в результате освоения
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствуюдисциплины
щих субъектов на разных уровнях;
- методы сбора и обработки учетной, статистической и отчетной
информации;
- особенности проведения обследований для разных экономических субъектов;
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений;
уметь:
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, а также выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
- распознавать влияние искажающих факторов на результаты исследования и устранять их на предварительном этапе сбора информации;
- интерпретировать полученные результаты и обосновывать
управленческие решения;
- определять критерии оптимальности управленческих решений;
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- использовать полученные результаты анализа в целях повышения эффективности работы предприятия (участка предприятия);
владеть:
- навыками расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с применением
соответствующего поставленной экономической задаче математического и статистического инструментария;
- навыками обоснования полученных результатов и принятия
решения по использованию полученной информации для улучшения деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
- способами сбора аналитической информации и подготовки информационных обзоров в области профессиональной деятельности;
- навыками экономического анализа производственнохозяйственной деятельности предприятия и его подразделений и
оценки рыночных позиций предприятия;
- навыками применения результатов анализа финансовохозяйственной деятельности в процессе обоснования оптимальности управленческих решений.
Основные разделы дисциплины:
Содержание
1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской
дисциплины
идеи.
2. Описание бизнеса.
3. Анализ рынка, план маркетинга.
4. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Резюме.
5. План производства.
6. Организационный план.
7. Финансовый план и оценка рисков.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114751&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208641&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
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Виды и формы промежуточной аттестации

Экзамен
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