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   Требования к оформлению заданий:

 1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

 2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля, которые находятся в конце

лекции по следующему алгоритму:

 1. Создайте документ  в формате WORD

 2. Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата , свою фамилию,

свою группу: например: «Основы экономики, 14.04.20, Иванов А., 2ТЭ9»

3. Ответьте на вопросы письменно. Сохраните ответ.

4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.



1. План как одна из основных функций менеджмента. Принципы и
методы планирования.

Функции управления - составные части любого процесса управления, без их
выполнения невозможно обеспечить эффективную работу организации.
К общим функциям менеджмента относятся:

· планирование
· организация
· мотивация
· контроль
· координация

Планирование - начальный этап управления
Планирование – его сущность состоит в том, что руководство фирмы
определяет стратегические цели и задачи, принимает стратегические и
оперативные решения по ним, определяет способы и сроки достижения
запланированного, необходимые материальные, денежные и трудовые
резервы и ресурсы, исполнителей и ответственных лиц и другие вопросы.

Осуществляя связь между современным состоянием организации и тем,
которого она хочет достичь в будущем, процесс планирования включает
принятие решений о том, что делать, когда делать и кто будет делать.

Успех любой организации зависит от того, насколько тщательно продуманы
и определены общие цели деятельности, а также средства их достижения.

 Ведущий американский менеджер Ли Якокка ввел систему задавать
ведущим работникам на каждом уровне следующие вопросы:

· какие задачи вы ставите на ближайшие 3 месяца?
· каковы ваши планы, приоритеты, надежды?
· что вы намерены предпринять для их осуществления?



Результатом процесса планирования являются планы.
План – это система взаимосвязанных, объединенных общей целью заданий,
обеспечивающих реализацию целей производственной системы.

Принципы планирования
А.Файоль определил четыре основных принципа планирования, назвав их
«общие черты хорошей программы  действия»:

· единство;
· участие;
· непрерывность;
· гибкость;
· точность.

Принцип единства предполагает, что планирование в организации имеет
системный (комплексный) характер; это означает единство целей как для
вертикальной управленческой иерархии, так и горизонтальных связей.
Принцип участия рассматривается в тесной связи с принципом единства.
Он означает, что работник предприятия независимо от занимаемой и
выполняемой функции становится участником планируемой деятельности.
Принцип непрерывности означает, что процесс планирования во времени
должен быть непрерывным исходя из следующих предпосылок:
-изменение внешней среды может носить непредсказуемый характер и
потребует корректировок плана;
- не всегда возможно предусмотреть изменение во внутренней сфере.
Принцип гибкости заключается в необходимости предусматривать при
составлении планов определенные производственные резервы. Величина
резервов зависит от уровня профессиональной компетентности плановиков.
Они должны быть достаточными для достижения поставленной цели, не
завышенными или заниженными.
Принцип точности связан с понятием «эффективности» плана и принципом
гибкости, т.е. планы должны быть максимально приближены к
существующим возможностям предприятия.

Все менеджеры, независимо от того на каком уровне организации они
находятся, занимаются планированием. Однако характер и масштаб
планирования изменяются в зависимости от полномочий, которыми
располагают менеджеры. В зависимости от цели различают стратегическое и
оперативное планирование.



2. Бизнес-план как одна из основных форм планирования в рыночной
экономике.

Потребность в бизнес-плане возникает при решении следующих задач:
• открытие нового дела;
• перепрофилирование существующей фирмы, выбор новых видов
деятельности;
• подготовка заявок для получения кредитов;
• обоснование предложений по приватизации государственных предприятий.
Под бизнес-планированием (деловым планированием) понимают процесс
выработки действий по достижению целей фирмы (компании, предприятия).
Основная форма бизнес-планирования – составление бизнес-плана. В
рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и для
вновь создаваемых, и для действующих фирм и используется во всех сферах
предпринимательства независимо от масштабов, формы собственности и
организационно-правовой формы компании.
Бизнес-план – план развития вида бизнеса, основанный на стратегическом
анализе и вытекающий из стратегических решений по виду бизнеса.
Стратегические решения определяются целями бизнеса, которые касаются
конкурентоспособности и желаемого набора видов бизнеса.
Основная цель разработки бизнес-плана – определить стратегию и
необходимые ресурсы для достижения поставленных целей, иначе,
планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и
отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и
возможностями получения необходимых ресурсов.



Другие возможные цели разработки бизнес-плана: получение кредита;
привлечение инвестиций; определение стратегических и тактических
ориентиров фирмы; уяснение степени реальности достижения намеченных
результатов; доказательство определенному кругу лиц целесообразности
реорганизации работы уже существующей фирмы или создания новой;
убеждение сотрудников компании в возможности достижения качественных
или количественных показателей, намеченных в проекте.
План бизнеса используют и как инструмент проведения деловых
переговоров.
Основное назначение бизнес-плана:
• проработать решения по развитию каждого вида деятельности;
• составить план и график работ, действий;
• информировать заинтересованных внешних лиц (наблюдательный совет,
банки, поставщиков и т. д.);
• усилить внутреннюю коммуникацию, получить поддержку, обеспечить
мотивацию на выполнение.
При подготовке плана предприниматель должен конкретно указать, что он
хочет получить от заимодавца или инвестора, и ясно показать, что он готов
отдать.
Наряду с внутрифирменными функциями бизнес-планирование имеет
большое значение при определении стратегии планирования на
макроуровне. Совокупность долгосрочных бизнес-планов предприятий
может составлять информационную базу, которая является основой для
разработки национальной политики планирования в рамках
государственного регулирования экономики.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие планирования.

2. Перечислите принципы планирования

3. Дайте понятие бизнес-планирования и бизнес-плана.

4.  Перечислите основные назначения бизнес-плана.

Список электронных  образовательных ресурсов  (ссылки)

https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/, https://urait.ru/, https://uchi.ru/.


