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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование у
обучающихся системных знаний о роли бизнес-планирования в деятельности предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по разработке
бизнес-плана.
Дисциплина направлена на формирование навыков планирования деятельности
хозяйствующих субъектов в условиях конкурентной экономики. При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка обучающихся в области планирования бизнеса.
Задачи дисциплины:
оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования;
овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и методологических подходов бизнес-планирования;
обобщить передовой опыт бизнес-планирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики разработки бизнес-планов;
методы и технические приемы бизнес-планирования;
теоретические основы современного бизнес-планирования;
компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими;
уметь:
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 бизнеспланировании;
применять методы бизнес-планирования на практике;
владеть:
методами бизнес-планирования и применению этих методов в практической
разработке бизнес-планов.
2.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины «Бизнес-планирование» обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
способностью
принимать
участие
в
проектировании
объектов
профессиональной деятельности в соответствии и техническим заданием нормативнотехнической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и
экологические требования (ПК-3)
способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника направленность (профиль) Высоковольтные электроэнергетика и
электротехника.
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Дисциплина «Бизнес-планирование» базируется на знаниях, полученных в рамках
дисциплины «Экономика».
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Наименование
раздела, темы

Тема 1. Бизнес-планирование: цели,
задачи, принципы и виды
Тема 2. Методологические основы
бизнес-планирования
Тема 3. Бизнес-план и его структура
Тема 4. Оценка предпринимательских рисков в бизнес-планировании
Тема 5. Оценка бизнес-плана
Экзамен
Итого:
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-
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Содержание дисциплины
ТЕМА 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ:ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ
Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в
развитии предпринимательства. Цели бизнес-планирования, задачи, исполнители. Принципы бизнес-планирования. Виды бизнес-планирования. Функции бизнес-планов: внутренние и внешние. Заказчики и разработчики бизнес-планов. Бизнес-идея как инновационная основа бизнес-планирования и инвестиционного проектирования. Система инвестиционных бизнес-проектов и их классификация. Отличительные признаки инвестиционного бизнес-проекта. Компьютерные программные продукты, используемые при подготовке и анализе бизнес-планов инвестиционных проектов (Project Expert).
ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
Методика разработки бизнес-плана. Методы и технические приемы использования в бизнес-планировании. Нормативное бизнес-планирование. Процесс бизнес–
планирования и последовательность разработки бизнес-плана. Особенности отраслевого
бизнес -планирования (производство продукции, работы, услуги)
ТЕМА 3. БИЗНЕС-ПЛАН И ЕГО СТРУКТУРА
Общее описание фирмы, цели фирмы: описание фирмы; оценка и анализ внутренней и внешней среды фирмы; формирование целей и задач фирмы, назначение бизнес-планов.
Товары и услуги: формирование ассортимента товаров и услуг; товарная политика фирмы; жизненный цикл товара и его влияние на товарную и маркетинговую политику фирмы; типы конкурентных преимуществ и формирование стратегии конкурентоспособности; описание товаров и услуг в бизнес–плане.
Оценка рынка сбыта: конкретизация рынка сбыта; оценка потенциальной емкости
рынка; методы прогнозирования спроса; сегментация рынка; позиционирование товара;
прогноз объема продаж; описание рынка сбыта в бизнес-плане.
Конкуренция: методы изучения конкурентов; описание конкуренции в бизнесплане; оценка конкурентоспособности фирмы, ее сильных и слабых сторон.
Маркетинг план и его роль: планирование маркетинга; стратегия маркетинга; установление цен на товары; распространение товаров; продвижение товара; содержание
плана маркетинга бизнес-плана.
Производственный план: производственная программа фирмы; расчет потребности в материальных ресурсах; расчет потребности в персонале и заработной плате; расчет на производство и сбыт продукции; определение себестоимости конкретных изделий
(услуг).
Управление и организации: управленческая команда; организационная структура
управления; кадровая политика и стратегия.
Финансовый план: план финансовых результатов производственно-хозяйственной
деятельности фирмы; план движения денежных средств; баланс активов и пассивов,
оценка текущего и перспективного финансового состояния фирмы; стратегия финансирования; коммерческая эффективность мероприятий бизнес-плана (проекта).
ТЕМА 4. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В БИЗНЕС- ПЛАНИРОВАНИИ
Описание предпринимательских рисков в бизнес-плане; определение категории
«предпринимательский риск»; классификация предпринимательских рисков; оценка
рисков; оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями; пути снижения рисков; пути
снижения внешних предпринимательских рисков; пути снижения внутренних предпринимательских рисков.
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ТЕМА 5. ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПЛАНА
Методика оценки бизнес-планов. Финансовый план как инструмент реализации
бизнес-плана. Экономическая эффективность бизнес-планов. Оценка эффективности финансовой деятельности предприятия на соответствие стратегическим целям бизнеса.

6.
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Бизнес-планирование: учеб. пособие / [В.З. Черняк и др.]; под ред. В.З.
Черняка, Г.Г. Чараева. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 591 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru
Дополнительная литература:
1. Бизнес-планирование: учебник /под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Г.
Млодика. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 816 с.: ил. –
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru
2. Афанасова, М.А. Бизнес-планирование: учеб.пособие/ М.А. Афанасова. –
Томск: Эль Контент, 2012 – 108 с. - [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект
мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной
ноутбук для демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие
тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами
для
монтажа,
ремонта
и
обслуживания
информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными
столами, стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным,
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office / LibreOffice.
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7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И
КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.

МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ

ВЕДУЩЕЙ

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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