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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 планирование деятельности хозяйствующих субъектов с учетом прогнозов развития экономики.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные задачи и цели бизнес-планирования; принципы,способы и методы экономической оценки инвестиционных
проектов и организаций; современную методологию бизнес-планирования

Уметь:
анализровать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; анализировать
финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации

Владеть:
методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования; методами инвестиционного анализа

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации
Знать:
методы управления материальными и нематериальными ресурсами, рисками, качеством, результатами; современные
инструменты, программные средства и информационные технологии, используемые в бизнес-планировании; современные
принципы и методы планирования и прогнозирования

Уметь:
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений; разрабатывать
инвестиционные проекты и проводить их оценку; выбирать оптимальный проект на основе оценки эффективности
альтернативных инвестиционных проектов

Владеть:
методологией бизнес-планирования; методикой анализа оценки эффективности бизнес-проектов; методами построения
системы бизнес-планирования организации
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