Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.13 «Бизнеспланирование».
Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью первого блока программы
бакалавриата и относится к базовой части программы 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: Менеджмент,
Экономика и предпринимательство, Стандартизация и управление качеством в
муниципальных образованиях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК – 2 - способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ОПК – 5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации;
ПК – 4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ
бизнес-планирования, структурой и содержанием разделов бизнес-плана предприятия, с
освоением методик планирования финансово-экономических показателей деятельности
предприятий и расчетов эффективности от реализации предлагаемых управленческих
решений.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов
бизнес-планирования, базовыми умениями применять методы и технологии бизнеспланирования.
Данный курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области
бизнес-планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных
финансово-экономических экономических показателей; получить практический опыт по
использованию полученных знаний и навыков при разработке отдельных подразделов
бизнес – планов предприятий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.
Преподавание модуля ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: лекции, проблемные лекции,
практические занятия, предусматривающие: анализ конкретной ситуации, дискуссии,
практикующие упражнения, кейс задания, устные опросы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме четырех контрольных точек: работы с ЭБС, выполнения доклада с
презентацией, тестирования, группового проекта, промежуточная аттестация проводится в
форме экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Финансы; Управление проектами в муниципальных
образованиях; Разработка управленческих решений; Система государственного и
муниципального управления; Управление социально-экономическим развитием
муниципального образования; Управление государственной и муниципальной
собственностью; Региональная экономика и инвестиционная привлекательность
территорий, Проектная деятельность.

