АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.14 «Бизнес-планирование в зарубежных организациях»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 24,3 часа
контактной нагрузки: лекционных 4 час., практических 16 час., иной контактной работы
4,3 ч. (в т.ч. КРП 4 час. и ИКР 0,3 час.); самостоятельной работы 111 час; контроль –
8,7часа)
Цель дисциплины: формирование и углубление у студентов понимания сущности
и закономерностей осуществления бизнес-планирования проектов в зарубежных
компаниях, а также необходимого объема знаний, умений и навыков в области разработки
и реализации бизнес-планов инвестиционных проектов на предприятиях в различных
сферах деятельности.
Задачи дисциплины:
- овладение профессиональной терминологией по бизнес-планированию в
зарубежных организациях;
- формирование знаний нормативно – правовой базы организации современного
бизнеса;
- развитие умений и навыков применения системного подхода к составлению
бизнес-плана;
- приобретение навыков составления бизнес-планов и подготовки презентации для
инвесторов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-планирование в зарубежных организациях» Б1.В.14 входит в
Блок Б1 – «Вариативная часть» учебного плана ФГОС ВО по направлению 38.03.02
Менеджмент, направленность (профиль) «Международный менеджмент» Предназначена
для студентов 4 курса ОЗО.
Курс «Бизнес-планирование в зарубежных организациях» базируется на знаниях,
полученных студентами в рамках освоения основ экономической теории, маркетинга,
управления проектами, финансового менеджмента, стратегического управления, налогов и
налогообложения, бизнес-анализа в зарубежных организациях.
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 развитие у студентов навыков самостоятельного
исследования в области бизнес-планирования инвестиционных проектов в зарубежных
компаниях и оценке их эффективности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
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Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовые работы: выполняется в 7 семестре
Форма проведения аттестации по дисциплине:
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1.Чараева, Марина Викторовна. Инвестиционное бизнес-планирование [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов / М. В. Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В.
Крашенникова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 173 с. ISBN 9785982813701. ISBN 9785160092522
2. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Текст] : учебник для
студентов вузов / Л. Г. Руденко. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 239 с. ISBN 978-5-39402497-9 .

3. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 435 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8377-7. [Электронный
ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/viewer/011F8EA1-FDA6-4947-BFAE687CE5AF95A8#page/1
4. Сергеев А.А. Бизнес-планирование. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры. М.: Издательство Юрайт. 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://biblioonline.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB#page/2
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