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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.В.ДВ.04.02 Основы бизнес планирования в ИТ
Специальность/направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Специализация/профиль: Информационные системы и технологии на транспорте

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы базовых знаний по теории, методологии и
методам бизнес-планирования, а также практических навыков разработки бизнес-плана.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
ПКР-7: Способность выполнять работы по повышению эффективности работы персонала, участию в подборе
кадров и по обучению пользователей
Индикатор ПКР-7.1.
Знает методы оценки эффективности работы персонала;Основы управления персоналом, включая
вопросы оплаты труда; основы менеджмента проектов; технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии; технологии подготовки и проведения
презентаций; основные принципы обучения; методики и типовые программы обучения пользователей.
Индикатор ПКР-7.2.
Умеет анализировать данные; проводить презентации;проводить переговоры.
Индикатор ПКР-7.3.
Имеет навыки подготовки и проведения презентаций;проведения переговоров;применения современных
инструментов и методов управления организацией, в том числе методов планирования деятельности,
распределения поручений и контроля их исполнения.
ПКР-8: Способность следить за выполнением проектов в области информационных технологий на основе
планов проектов
Индикатор ПКР-8.1.
Знает дисциплину управления проектами; ключевые возможности информационных систем; основы
делопроизводства; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии,
основы конфликтологии.
Индикатор ПКР-8.2.
Умеет анализировать входные данные; разрабатывать документы; осуществлять коммуникации;
распределять работы и контролировать их выполнение контролировать выданные поручения; работать с
системой контроля версий;
Индикатор ПКР-8.3.
Обладает навыками использования системы конфигурационного управления; проведения переговоров.
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -особенности и виды бизнес-плановкак одной из формпланирования
3.1.2 -методы и инструменты составления отдельных разделов бизнес-плана
3.1.3 -правила и стандарты документального оформления решений в форме бизнес-планов
3.1.4 -инструменты успешной презентации результатов бизнес-планирования
3.2 Уметь:
3.2.1 -формулировать и обосновывать бизнес-идею
3.2.2 -оформлять бизнес-план в форме общепринятых стандартов и успешно презентовать результаты работы
3.2.3 -рассчитывать показатели эффективности результатов бизнес-планирования
3.3 Владеть:
3.3.1 -навыками использования программных продуктов в процессе бизнес-планирования
3.3.2 -навыками успешной презентации
3.3.3 -навыками экспертизы бизнес-планов
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Введение в дисциплину
Сущность бизнес –планирования. Основные этапы разработки бизнес-плана /Лек/
Обоснование необходимости в бизнес-планировании. Критерии отбора бизнес-идей. /Пр/
Классификация бизнес-планов и основные методики бизнес-планирования /Лек/
Обоснование идеи бизнес-плана и формирование его структуры /Пр/
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Маркетинговые аспекты бизнес-планирования /Лек/
Маркетинговая стратегия (направление роста, обоснова-ние конкурентных преимуществ продукта/услуги, цено-вая
политика, система продвижения на рынок, каналы распределения) /Пр/
Раздел 2. Бизнес-план
Разработка организационного плана /Лек/
Разработка организационной структуры и формирование плана управления персоналом. Подготовка нормативной и
законодательной базы для бизнес-плана /Пр/
Особенности разработки производственного плана /Лек/
Разработка производственного плана предприятия /Пр/
Финансовый план и оценка эффективности результатов бизнес-планирования /Лек/
Разработка бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса.Определение стратегии финансирования. /Пр/
Оценка рисков и страхование /Лек/
Определение внешних и внутренних рисков с использованием SWOT-анализа. Разработка программы страхования
рисков /Пр/
Программные продукты для бизнес-планирования /Лек/
Расчет финансовой части бизнес-плана в программе /Пр/
Экспертиза бизнес-планов. Презентация результатов бизнес-планирования /Лек/
Презентация результатов работы по бизнес-планированию /Пр/
Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
зачет /К/
Трудоёмкость: 2 ЗЕ.
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