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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное
пособие
по
дисциплине
«Бизнес
планирование» разработана для бакалавров очной формы
обучения 4 курса направления 38.03.02 «Менеджмент». Основной
задачей пособия является понимание бизнес - планирования как
фактора успешной деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики, овладение методологией и терминологией бизнес –
планирования компании, знаниями рекомендаций российских и
международных
методик
бизнес
–
планирования
и
инвестиционного проектирования, овладение профессиональными
подходами к проектированию системы планирования на
предприятии и организации плановой работы.
Изучаемый студентами курс «Бизнес - планирование»
параллельно с другими профессиональными дисциплинами
отражает специфику профессиональных проблем и закладывает:
основы знаний производственных отношений и принципов
управления производственными процессами с учетом технических,
финансовых и человеческих факторов; понимание сущности и
социальной значимости своей будущей профессии, основных
проблем производства продукции и обеспечения рыночной
конкурентоспособности организации, видение взаимосвязи этих
проблем с уровнем развития менеджмента конкретного
предприятия; способности к проектной деятельности в сфере
организации системы планирования, умения строить и
использовать модели для описания и прогнозирования
производства
продукции;
способности
к
обоснованию
управленческих решений с учетом планирования производства и
рационального использования ресурсов.

.
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1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ»
1.1. Содержание, цели и задачи курса
Цель дисциплины «Бизнес-планирование» - овладение
студентами специальными знаниями в области методологии
планирования предпринимательской деятельности, разработке и
коммерческой оценке бизнес-планов.
Задачи дисциплины научить студентов:
- приемам проведения комплексного экономического и
финансового анализа исходной информации для бизнеспланирования;
- использовать
методы
разработки
бизнес-плана
развития организации АПК;
- производить оценку эффективности бизнес-планов;
- исследовать потенциальные риски, производить их
анализ, осуществлять оценку риска проекта и разрабатывать
организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.
Бизнес - планированием занимаются руководители всех
уровней управления, бакалавры-менеджеры и специалисты разных
категорий. В каждой организации уровень планирования,
организационно-экономическое и финансовое состояние зависят от
применяемых
теоретико-методологических
положений,
методических и практических рекомендаций, состава персонала,
его профессиональных и экономических знаний, степени развития
трудового потенциала и предпринимательских способностей.
Современным предприятиям требуются бакалаврыменеджеры высокой профессиональной квалификации и новой
рыночной ориентации. Высококвалифицированный бакалаврменеджер должен обладать глубокими теоретическими знаниями
рыночной экономики, прочными практическими навыками в своей
трудовой деятельности, необходимыми предпринимательскими
способностями
и
умениями
рационально
организовать
агропромышленное производство, эффективно использовать
имеющийся
природный
и производственный
потенциал,
обеспечивать получение максимальной прибыли предприятию,
растущие доходы всем членам трудового коллектива. Поэтому
бакалавр-менеджер в процессе планирования должен принимать
выгодные и экономически эффективные альтернативные решения.

5

Перейти на страницу с полной версией»

