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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Бизнес-планирование» 

по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

Направленность (профиль) подготовки (программа)  

«Управление государственными и муниципальными предприятиями» 

(квалификация – магистр) 

 1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является овладение системным 

представлением о технологии бизнес-планирования, понимание значения планирования 

бизнеса на основе использования современных информационных технологий для 

эффективного управления ресурсами фирмы. 

Задачи дисциплины:  

- освоить содержание, сущность, значимость и роль бизнес-планирования в современной 

экономике;  

- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации);  

- освоить основные принципы построения бизнес-плана;  

- освоить технологию бизнес-планирования;  

- изучить методы анализа и оценки проектов;  

-иметь представление о современных информационных технологиях в бизнес-

планировании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является элементом вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ОПК-6. 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована следующая 

компетенция: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-6. Способен организовывать 

проектную деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах власти 

ОПК-6.1. Знает современные технологии 

проектной деятельности и 

моделирование административных 

процессов 

ОПК-6.2. Организует проектную 

деятельность и моделирование 

административных процессов и процедур 

в органах власти 

ОПК-6.3. Обладает навыками оценки 

проектной деятельности в органах власти 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Аудиторные учебные занятия, всего 48  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123  

В том числе:   

Самоподготовка 63  

Доклады/рефераты 12  

Практическое задание 28  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 44  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 127  

В том числе:   

Самоподготовка 60  

Доклады/рефераты 20  

Практическое задание 27  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149  

В том числе:   

Самоподготовка 80  

Доклады/рефераты 20  

Практическое задание 25  

Тестирование 24  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(Экзамен) 

9 Экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 
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№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 
Разработка бизнес-плана: методы и современная практика. Описание бизнеса и 

стратегия его развития. 

2 Маркетинговый анализ и маркетинговая стратегия. 

3 Разработка раздела «Производственный план» 

4 Разработка раздела «Организационный план» 

5 Разработка раздела «Финансовый план» 

6 Показатели эффективности бизнес-предложений. Методы оценки риска. 

7 Презентация бизнес-плана 

 

 


