АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.13 «Бизнес-планирование в зарубежных организациях»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 24,3 часа
контактной нагрузки: лекционных 10 час., практических 10 час., иной контактной работы
4,3 ч. (в т.ч. КРП 4 час. и ИКР 0,3 час.); самостоятельной работы 111 час; контроль – 8,7
часа)
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 теоретическими и прикладными основами формирования и
реализации бизнес-планов проектов;
получение необходимых знаний по разработке концепции бизнес-проекта
инновационного продукта/товара/услуги;
овладение навыками формирования эффективной структуры управления
современным динамичным бизнесом;
овладение навыками принятия управленческих решений;
создание эффективной системы маркетинга в рамках проекта;
освоение навыков формирования финансового плана бизнеса;
получение необходимого объема знаний для оценки эффективности
функционирования современного предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.13 «Бизнес-планирование в зарубежных организациях» входит в
Блок Б1, вариативная часть, дисциплины по выбору учебного плана ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Мировая экономика".
Предназначена для студентов 4 курса ЗФО.
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:
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
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Лабораторный практикум: не предусмотрен.
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