
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.25  Бизнес- планирование на железнодорожном транспорте 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Бизнес-планирование на железнодорожном транспорте» – фор-

мирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами по направлению «Менеджмент» и 

овладением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, навыками документального 

оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений и умением координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария реализации управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины является: 

- овладение методами разработки бизнес- планов, методами осуществления 

контрольной деятельности, методами реорганизации бизнес-процессов, навыками 

работы с деловой информацией; 

- приобретение обучающимися навыков документального оформления реше-

ний в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

- приобретение студентами навыков поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением ко-

ординировать деятельность исполнителей с помощью методического инструмента-

рия реализации управленческих решений в области функционального менеджмен-

та для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проек-

тов и работ. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности. 

ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность организации бизнес- плана; 

- основные принципы разработки бизнес- плана; 
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- виды решений в управлении операционной (производственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организа-

ционных изменений ; 

- этапы контроля реализации бизнес- планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

- приемы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

- теоретические основы оценки инвестиционных проектов в реализации бизнес- 

планов; 

- теоретические основы финансового планирования и прогнозирования в реализа-

ции бизнес- планов, с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Уметь:  

- разрабатывать бизнес-планирование на железнодорожном транспорте; 

- разрабатывать решения в управлении операционной (производственной) деятель-

ности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

- методы оценки бизнес – планирования на железнодорожном  транспорте; 

- разрабатывать этапы контроля реализации бизнес- планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов; 

- применять стратегический анализ, разработку и осуществление стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

- оценивать инвестиционные проекты и их влияние на деятельность предприятия в 

реализации бизнес- планов 

- анализировать финансовое планирование и прогнозирование в реализации биз-

нес- планов, с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Владеть:  

- методами разработки бизнес- планов, методами осуществления контрольной дея-

тельности, методами реорганизации бизнес-процессов, навыками; 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- методами оценки эффективности бизнес плана на железнодорожном транспорте. 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов; 

- приемами стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

- навыками оценки инвестиционных проектов в реализации бизнес- планов 

- навыками финансового планирования и прогнозирования в реализации бизнес- 

планов, с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование на железнодорожном транспорте» от-

носится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» и является обязательной 

для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 



- часов-180 

- зачетных единиц-5 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Необходимость, сущность и содержание стратегического управления. Стра-

тегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. Миссия и стратегические 

цели. Стратегия фирм, их сущность и классификация. Направления деятельности 

фирмы. Разработка стратегии фирмы. Подходы к формированию стратегических 

альтернатив. Стратегическое управление. Стратегическое планирование. Бизнес-

план как элемент стратегического планирования. Мониторинг реализации страте-

гии. Сущность контроля. Процесс контроля. Поведенческие аспекты контроля. Ха-

рактеристики эффективного контроля. 

 

5. Формы контроля 

Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен -1, курсовая работа -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  

 


