АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Планирование инвестиционной деятельности фирмы»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 час.), из них – 12,3 час. контактной работы: лекционных 4
час., практических 8 час.; ИКР 0,3 час.; 87 часов самостоятельной работы; 8,7 час. контроль.

1.1 Цель изучения дисциплины «Планирование инвестиционной деятельности
фирмы»: формирование у обучающихся углубленных знаний в области сущности и
закономерностей разработки и реализации бизнес-планов для открытия предприятий в
современной высококонкурентной экономике, а также расширенного объема знаний,
умений и навыков в области экспертизы бизнес-планов проектов.
1.2 Задачи дисциплины «Планирование инвестиционной деятельности фирмы»:
-овладение и углубление теоретических и прикладных аспектов
формирования и реализации бизнес-планов проектов;
-получение расширенных знаний по разработке концепции бизнеспроекта проекта/продукта/товара/услуги;
-овладение навыками формирования эффективной структуры
управления бизнесом;
-овладение навыками управления персоналом предприятия,
-создание эффективной системы маркетинга реализации в рамках
проекта;
-освоение навыков формирования финансового плана бизнеса;
-получение расширенного объема знаний для оценки эффективности
функционирования проекта.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Планирование инвестиционной деятельности фирмы» входит в Блок
Б1.В.ДВ.01.01, вариативная часть, дисциплины по выбору учебного плана ФГОС ВО по
направленности (профилю) "Экономика фирмы и отраслевых рынков", направление
подготовки 38.04.01 Экономика, программа подготовки: академическая магистратура.
Предназначена для студентов 5 курса.
Дисциплина «Планирование инвестиционной деятельности фирмы» входит в состав
дисциплин, формирующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции в
области формирования и оценки бизнес-плана инновационного проекта. Программа
предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с лекционным курсом.
Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний, полученных на
лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно изученной литературы, а
также на координацию самостоятельной разработки бизнес-плана инновационного
предприятия.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин,
таких как Организация и экономика фирмы, Региональные и отраслевые аспекты
экономической деятельности, Теория поведения фирмы и пр.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций:
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2 Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по
видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
зимняя
летняя
сессия
сессия
Контактная работа, в том числе:
12,3
4
8,3
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
4
4
Практические занятия
8
8

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (разработка
бизнес-плана)
Подготовка к текущему контролю
Контроль: экзамен
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в
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контактная работа
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела

Наименование разделов

Всего

1

Количество часов
Аудиторная
Самостояте
работа
льная
работа
Л
ПЗ
Лаб
1
10

Бизнес-планирование:
цели,
задачи,
11
принципы и виды
2 Методологические основы бизнес 15
1
14
планирования
3 Бизнес-план и его структура
17
1
2
14
4 Оценка предпринимательских рисков в
18
1
1
16
бизнес – планировании
5 Технология бизнес-планирования
18
1
1
16
6 Оценка эффективности и экспертиза
20
1
2
17
бизнес-планов
Итого
4
8
87
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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