
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Междисциплинарный проект «Финансовое планирование и прогнозирование развития»

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 5 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-19- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Введение. Общая 
Характеристика 
международного 
бизнеса

Что такое международный бизнес. История развития рыночных 
отношений в мире. Современные тенденции развития международного 
бизнеса. История развития рыночных отношений в мире. Современные 
тенденции развития международного бизнеса содержание понятия 
«бизнес» и область предпринимательской деятельности экономических 
субъектов; монополистические союзы создавались на основе развития 
форм бизнеса; причины появления финансового капитала как новой 
формы международного бизнеса; сферы влияния различных финансовых 
групп на мировом рынке; как на развитие международного бизнеса 
повлияла деятельность международных организаций

Управление
проектами.
Определения
концепции.

Проект, критерии успешности проекта. Проект и организационная 
структура компании и Организация проектной команды. Жизненный 
цикл проекта, фазы и продукты. Сетевые графики. Календарь и график 
ресурсов. Диаграммы использования задач и ресурсов. Представления и 
формы. Рынки стран Северной Америки. Рынки стран Западной Европы. 
Рынки стран Восточной и Центральной Европы. Рынки стран

Инициация
проекта.
Современные
теории
международного 
бизнеса, 
основанные на 
характеристиках 
компаний

Управление приоритетами проектов. Концепция проекта. Цели и 
результаты проекта. Допущения и ограничения. Ключевые участники 
и заинтересованные стороны. Ресурсы, сроки, риски, создание 
назначений. Определение состава ресурсов во время создания 
назначений. Критерии приемки. Обоснование полезности проекта.
Теория подобия стран. Теория жизненного цикла продукта. Теория 
глобальной стратегической конкуренции. Теория конкурентных 
преимуществ стран. Краткий обзор международной инвестиционной 
деятельности.

Планирование 
проекта. Анализ 
зарубежных 
рынков и 
стратегии

Уточнение содержания и состава работ. Внесение в план проекта 
дополнительной информации. Код структуры задачи. Приоритет задач и 
группы ресурсов. Заметки и документы. Планирование управления 
содержанием. Планирование организационной структуры. Контактные 
лица. Базовое расписание проекта. Анализ зарубежных рынков. Оценка 
альтернативных зарубежных рынков. Оценка затрат, доходов и рисков



Выбор способа проникновения. Экспорт товаров или услуг на 
зарубежные рынки. Формы экспорта. Другие факторы. Экспортные 
посредники. Международное лицензирование. Основные вопросы 
международного лицензирования. Преимущества и недостатки 
международного лицензирования. Международный франчайзинг 
Основные вопросы международного франчайзинга. Преимущества и 
недостатки международного франчайзинга

Управление 
рисками проекта.

Основные понятия. Планирование управления рисками. Идентификация 
рисков. Качественный и количественный анализ рисков. Риски в 
расписании. Ресурсные риски. Бюджетные риски. Планирование 
реагирования на риски Разработка стратегии смягчения рисков. Главные 
риски программных проектов и способы реагирования. Управление 
проектом, рисками проекта. направленное на снижение рисков. 
Мониторинг и контроль рисков.

Оценка 
трудоемкости 
сроков 
разработки 
проекта. проекта

Основные подходы к оценке. Методы планирования стоимости проекта. 
Планирование стоимости в MS Project. и Типовые задачи планирования 
Бюджета. Анализ и оптимизация плана проекта. Анализ и оптимизация 
стоимости проекта. Анализ и выравнивание загрузки ресурсов.

Формирование
команды.

Общие понятия. Основные принципы и организационные аспекты 
формирования эффективной команды. Основные подходы формирования 
и примерный состав команды. Основные характеристики формируемой 
команды

Реализация
проекта.

Рабочее планирование. Согласование плана проекта — экспорт данных. 
Отслеживание проекта Анализ хода работ и прогнозирование 
результатов. Принципы количественного управления. Анализ хода работ 
Прогнозирование результатов. Подготовка отчетов. Возможности 
стандартной редакции. Завершение проекта.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: курсовой проект


