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Цель дисциплины – формирование комплекса экономических знаний о международных 
принципах формирования бизнес-плана, финансового управления и анализа предприятия, 
обработка и анализ экономических и социальных данных в сфере финансового планирования, 
оценка эффективности международных инвестиционных и бизнес проектов.  
Задачи дисциплины:  
– формирование способностей финансового управления и анализа, элементов комплекса 
международного маркетинга, включая товарную политику, ценовую политику, товародвижение 
и сбыт продукции предприятия;  
– обоснование экономической целесообразности направления развития предприятия, 
надежность и реализуемость существующих международных бизнес-процессов и создания, 
новых бизнес моделей.  
– приобретение навыков сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных в 
сфере финансового планирования, оценки эффективности инвестиционных проектов и 
технологий в практике разработки и реализации бизнес-планов с целью минимизации рисков и 
негативных социально экономических последствий.  
Содержание дисциплины 
Основы   бизнес-плана:  определения,   цели,   задачи,   классификация   и  структура.   
Разработка международного  бизнес-плана:  порядок,  определение  сметы  и  стоимости,  
типичны  ошибки. Описание основных разделов бизнес-плана. Анализ избранных сегментов 
торгового рынка: общие положения, сегментация, стратегия продвижения. Финансовая политика 
предприятия. Маркетинговая программа бизнес-плана и международное исследование рынка. 
Оценка инвестиционного проекта, риски и страхование. Планирование труда, социального 
развития коллектива, себестоимости и цены.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международное бизнес-

планирование», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  
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:  
– состав и характеристики финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, в том числе 
классификацию и содержательную часть документов профессионального характера на 
английском языке в иностранной валюте.  
– механизм финансового управления и финансового анализа;  
уметь:  
– оценивать экономическую, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 
в документах различного профессионального характера, в том числе в области международных 
валютно-кредитных отношений.  
– обосновывать для принятия управленческих решений 
экономическуюцелесообразностьнаправленияразвитияпредприятия(стратегию бизнес-проекта) 
в области отечественного и международного предпринимательства.  
навыки:  
– оценки финансовой и бухгалтерской информации о деятельности экономического субъекта 
для разработки управленческих решений в области международного бизнеса. 
–анализа экономических показателей хозяйствующих субъектов для определения 
экономической и финансовой целесообразности реализации международных инвестиционных 
кооперационных проектов и создания новых бизнес-моделей.  
ПК-11 – способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  
знать:  
– современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных в 
сфере маркетингового и экономического планирования. 
– отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана.  



– принципы и механизмы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 
процессе реализации международных бизнес проектов. 
– методы проведения международных кабинетных и полевых маркетинговых исследований;  
– элементы комплекса международного маркетинга, включая товарную политику, ценовую 
политику, товародвижение и сбыт продукции предприятия;  
уметь: 
- определять и оценивать экономическую эффективность международных бизнес-проектов. 
– уметь планировать ценовую и товарную политику в целях международной конкурентной 
среды. 
- максимально использовать конкурентные преимущества предприятия; 
- доказать и продемонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта;  
навыки:  
– анализа и оценки экономической эффективности в процессе реализации финансового раздела 
бизнес плана.  
- расчета показателей эффективности деятельности; 
- оценки эффективности инвестиционных проектов; 
- построения развития ситуаций с учетом возможных рисков и последствий.  

 
Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

8 4 144 14 - 22 Экз 36 72 
         
    Заочная форма    

8 4 144 4 - 8 Экз 9 123 
         
  


