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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

- сформировать знания в области планирования предпринимательской деятельности и развития современных форм и

методов ведения бизнеса;

- ознакомить студентов с теоретическими основами и технологией бизнес-планирования деятельности предприятия

– субъекта конкурентной среды

1.2 Задачи

- сформировать общее представление о бизнес-планировании как важном направлении деятельности предприятия;  о

структуре  и  составе  бизнес-плана,  об  особенностях  бизнес-планирования на предприятиях;

- вооружить студентов знаниями о методике составления бизнес-плана предприятия, методике  разработки  типовых

разделов  бизнес-плана,  о  видах  и  методах  оценки эффективности проектов и анализа рисков;

- сформировать  практические  навыки  разработки  и  обоснования  инвестиционных проектов  на  предприятиях,

навыки  оценки  проектов  с  использованием специализированных программных продуктов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

Уровень 1 - этапы сбора статистических данных о социально-экономических процессах;

Уровень 2 - принципы организации статистической информации;

Уровень 3 - принципы организации статистической информации и особенности формирования информационной

базы для разделов бизнес-плана;

Уметь:

Уровень 1 - находить способы сбора статистической информации для составления основных разделов бизнес-

плана;

Уровень 2  - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне;

Уровень 3 - выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей для бизнес-планирования на

предприятии;

Владеть:

Уровень 1 - методологией статистического исследования для написания планов бизнес назначения;

Уровень 2 - навыками по составлению бизнес-плана согласно данных отечественной и зарубежной статистики;

Уровень 3 - навыками разработки бизнес-плана открытия (развития) организации, согласно изменениям

социально-экономических показателей

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Уровень 1 - основные понятия в области бизнес-планирования;

Уровень 2 - теорию и практику экономического чтения финансовой и бухгалтерской отчетности;

Уровень 3 - экономические критерии оценки эффективности деятельности предприятия для принятия

мотивированных управленческих решений;

Уметь:

Уровень 1 - интерпретировать отчетную документацию;

Уровень 2 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию;

Уровень 3 - формировать аналитические отчеты в системе финансового состояния предприятия;

Владеть:

Уровень 1 - навыками чтения отчетной документации;
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Уровень 2 - способностью анализировать отчетность для принятия управленческого решения;

Уровень 3 - навыками использования сведений  финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств  для принятия

управленческих решений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 20

  самостоятельная работа : 115

часов на контроль : 9

Виды контроля на курсах:

экзамены 4
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