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Направленность (профиль): Экономика и управление организацией
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.2: Осуществляет экономико-математическое моделирование;
- ПК-15.1: Демонстрирует знания основных разделов бизнес-планов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бизнес-проектирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 5.
1. Тема 1. Теория и методология бизнес-проектирования. Подходы к определению понятий в
сфере бизнес-проектирования. Баизнеспроектирование и бизнес-планирование. Объект и субъект
бизнеспроектирования. Теоретические аспекты проектирования бизнес-систем.
2. Тема 2. Классификация бизнес-проектов. Классификационные признаки и особенности
проектирования с учетом
следующей методологии: тип проекта - по основным сферам деятельности, в
которых осуществляется проект; класс проекта - по составу и структуре проекта и его предметной
области; масштаб проекта - по размерам самого проекта,
количеству участников и степени влияния на окружающий мир; длительность
проекта - по продолжительности периода осуществления проекта; сложность
проекта - например, по степени финансовой, технической или другой
сложности; вид проекта - по характеру предметной области проекта.
3. Тема 3. Состав участников бизнес-проекта. Состав участников проекта, их роли,
распределение функций и
ответственности. Зависимость состава участников от типа, вида, масштаба и
сложности проекта, а также от фаз его жизненного цикла. Изменения состава
участников по фазам жизненного цикла проекта. Регламенты.
4. Тема 4. Сущность инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. Понятие
«реинжиниринг» бизнеса. Ключевые факторы определения.
Сравнительная характеристика реинжиниринга и изменения бизнеса. Компании,
для которых реинжиниринг необходим. Принципы проектирования бизнеспроцессов.
5. Тема 5. Виды процессов, их сущность и особенности. Основные процессы. Вспомогательные
процессы. Процессы управления.
Основы и составляющие бизнес-процессов. Показатели бизнес-процессов.
Особенности бизнес-процессов в сферах деятельности и отраслях.
6. Тема 6. Особенности бизнес-проектирования коммерческой деятельности. Содержание
бизнес-проектирования в деятельности предпринимателя. Роль
бизнес-проекта в предпринимательском бизнесе. Типология бизнес-проектов.
Структура и объем бизнес-проекта. Меморандум конфиденциальности.
7. Тема 7. Структура и содержание разделов бизнес-проекта. Резюме бизнес-плана проекта;
общее описание предприятия; продукция и
услуги; маркетинг; производственный план; управление и организация;
финансовый план; оценка рисков; приложения..
8. Тема 8. Анализ рисков реализации бизнес-проектов. Процесс управления риском проекта:
идентификация риска; качественная и
количественная оценка риска; разработка необходимых ответных мер;
документирование и контроль. Классификация рисков: риск выбора
потребителя; риск ошибочной стратегии проникновения на рынок; риск



ненадежности поставщиков; риск конкуренции; риск повышения цен на сырье и
энергию; риск инфляции; риск дефицита ресурсов; риск колебания цен; риск
изменения условий кредитования; риск транспортировки; риск изменения
условий налогообложения..
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