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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бизнес-планирование», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы на-

правления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-4 

 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных ус-

ловиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: принципы принятия и методы обос-

нования решений о реализации инновацион-

ных и инвестиционных проектов; принципы 

оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проек-

тов; осуществлять оценку отдачи от инве-

стиций и проводить соответствующие рас-

четы. 

Владеть: приемами оценки различных усло-

вий инвестирования и финансирования; на-

выками выполнения необходимых расчетов 

в ходе планирования и прогнозирования с 

учетом неопределенности и рисков. 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать: особенности разработки социально-

экономических проектов (программ разви-

тия); критерии оценки последствий (резуль-

татов) реализации проектов (программ раз-

вития). 

Уметь: ставить цели и формулировать зада-

чи социально-экономических проектов (про-

грамм развития); использовать современные 

методы для разработки социально-

экономических проектов (программ разви-

тия). 

Владеть: подходами к разработке социаль-

но-экономических проектов (программ раз-

вития); навыками оценки экономических и 

социальных условий их осуществления. 

ПК-13 

 

Способность использовать 

современные методы управ-

ления проектом, направлен-

ные на своевременное полу-

чение качественных резуль-

татов, определение рисков, 

эффективное управление ре-

сурсами, готовностью к его 

реализации с использовани-

ем современных инноваци-

онных технологий 

Знать: принципы целеполагания, сущность 

и виды проектов, основные показатели 

оценки проектов; современные методы под-

готовки и управления проектами;  основные 

источники финансирования проектов; виды 

рисков и методы их снижения при разработ-

ке и реализации проектов. 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом; определять характе-

ристики результатов, рисков, эффективного 

управление ресурсами в ходе реализации 

проектов; готовить документацию для раз-

работки и реализации различных, в том чис-
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ле социальных, инновационных и др. проек-

тов (бизнес-план проекта, проектно-сметная 

документация).  

Владеть: навыками оценки экономических 

и социальных условий реализации проектов; 

методами количественной и качественной 

оценки проектов; приемами анализа и оцен-

ки рисков проектов и выполнения соответ-

ствующих расчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б.1 (дисциплины по 

выбору) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «академический бакалавр»)» 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре 

Компетенция Предшествующие дис-

циплины 

Дисциплины, развивающие и закрепляю-

щие компетенцию 

ПК-4 

 

Экономическая теория 

Статистика 

Прогнозирование и пла-

нирование 

Государственное регули-

рование экономики, Ме-

тоды принятия управ-

ленческих решений,  

Экономика государст-

венного и муниципаль-

ного предприятия, 

Управление инноваци-

онным развитием регио-

на, Маркетинг террито-

рии, Управление конку-

рентоспособностью тер-

риторий. 

Инновационный менеджмент 

Управление проектами 

 

ПК-12 

 

Информационно-

аналитические техноло-

гии государственного и 

муниципального управ-

ления 

Прогнозирование и планирование 

Муниципальное управление 

Региональное управление и территориальное 

планирование  

Рынок жилья и жилищная политика 

Экономика Кузбасса 

Социальная политика 

Занятость населения, ее регулирование 

Инновационный менеджмент / Управление 

инновационным развитием региона  

Маркетинг территорий / Управление конку-

рентоспособностью территорий  

Управление проектами / Бизнес планирова-

ние 

Межсекторное социальное партнерство / Ос-

новы государственно-частного партнерства  

 

 

Преддипломная практика 
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ПК-13 

 

Государственные и му-

ниципальные финансы, 

Управление инноваци-

онным развитием регио-

на 

 

Инновационный менеджмент 

Управление проектами 

. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54,05 

Аудиторная работа (всего): 52 

в том числе:  

Лекции 26 

Семинары, практические занятия 26 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

2,05 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Бизнес план и его роль в системе управления 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Тема 1. Предмет биз-

нес-планирование 

Понятие планирования. Функции планирования. Значение 

планирования в развитии современного бизнеса и неком-

мерческих организаций. 

Типы планирования. Уровни и характер планирования. 

Формы планирования. Бизнес план как форма планирования. 

1.2 

Тема 2. Макет бизнес-

плана. Структура и ос-

новные части бизнес-

плана 

Бизнес-план и его виды. Варианты структуры бизнес-плана. 

Основные разделы бизнес-плана: Титульный лист. Резюме. 

Общая характеристика бизнеса. Маркетинговая часть проек-

та. Организация бизнеса. План реализации проекта. Финан-

совый план проекта. Приложения к бизнес-плану. 

Порядок работы над бизнес-планом. 

Темы семинарских занятий 

1.1. 

Тема 1.Предмет бизнес-

планирование 

Использование современных информационных технологий в 

бизнес-планировании. Программное обеспечение для разра-

ботки бизнес-планов: MsProject, Business-Plan 2. Программ-

ные комплексы “Аналитик”, “Технико-экономическое обос-

нование кредита”, “Инвестор”. 

1.2 

Тема 2.Макет бизнес-

плана. Структура и ос-

новные части бизнес-

плана 

Разработка макета бизнес-плана. Основные разделы бизнес-

плана: Титульный лист. Резюме. Общая характеристика биз-

неса. Маркетинговая часть проекта. Организация бизнеса. 

План реализации проекта. Финансовый план проекта. При-

ложения к бизнес-плану. 

Начало работы над проектом. 

2 Раздела 2 Подготовка основных разделов бизнес плана 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Вводная часть 

бизнес-плана. Описание 

компании и идентифи-

кация позиции компа-

Объективная и субъективная стороны общей характеристи-

ки и оценки бизнеса. Формы раскрытия содержания общей 

характеристики и оценки бизнеса. Методы оценки бизнеса. 

SWOT анализ. 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа 

обучаю-

щихся 

1.  Бизнес-план и его 

роль в системе 

управления 

18 2 2 14 Тестовый опрос, 

подготовка творче-

ской работы в фор-

ме бизнес-плана 

2.  Подготовка основ-

ных разделов биз-

нес плана 

68 20 20 28 Тестовый опрос, 

подготовка творче-

ской работы в фор-

ме бизнес-плана 

3.  Презентация и 

продвижения биз-

нес-плана 

22 4 4 14 Тестовый опрос, 

подготовка творче-

ской работы в фор-

ме бизнес-плана 

 Всего 108 26 26 56  
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

нии в бизнесе. 

2.2. 

Тема 4. Организацион-

ная часть бизнес-плана. 

Место и роль организационной части в структуре бизнес 

плана. Структура организационной части бизнес-плана. Оп-

ределение потребности в персонале. Квалификационные 

требования. Подбор персонала.  

Организационная структура проекта. Скалярная схема 

управления. Основные организационно-правовые формы 

реализации проекта. 

 

Тема 5. Производст-

венный и финансовый 

план 

Понятие и назначение производственного плана. Виды про-

изводственных планов. Содержание и структура производ-

ственного плана в бизнес-плане. Ресурсы реализации проек-

та. Определение и характеристика необходимых для проекта 

участка Земли, зданий и сооружений. Подбор оборудования. 

Характеристика комплектующих, сырья и материалов. Ха-

рактеристика используемых технологий, «Know-how». Ли-

цензия и разрешение. 

Понятие и назначение финансового плана. Виды финансо-

вых планов. Содержание и структура финансового плана в 

бизнес-плане. Источники и способы финансирования проек-

та 

Методы оценки эффективности бизнес-проекта. 

 

Тема 6. Маркетинговая 

часть бизнес-плана. 

Структура маркетинговой части бизнес-плана. Характери-

стика продукта или услуги на рынке. Идентификация про-

дукта или услуги. Концепция комплексного продукта. Опре-

деление коридора возможных модификаций товара или ус-

луги. 

Позиции продукта на рынке. Спрос на продукт. Методы 

сбора статистических данных о спросе. Обеспечение полно-

ты и достоверности статистических данных. Сценарии раз-

вития спроса. 

Потенциальный объем рынка. Совокупный платежеспособ-

ный спрос. Сегментация рынка. Целевые рынки и группы. 

Профиль потребителя. Факторы, влияющие на спрос. По-

требность в товаре как базовая предпосылка спроса. Факто-

ры изменения спроса. Эластичность спроса. Управление 

спросом. Цена управления спросом. 

Рынок. Участники и структура рынка. Конкуренты и конку-

ренция. Рыночное равновесие Спроса и Предложения. Цено-

вая политика. Сравнительные и конкурентное преимущест-

ва. Маркетинговая программа. 

 

Тема 7. План реализа-

ции проекта (Деловое 

расписание). Приложе-

ния к бизнес-плану 

Цель и главные задачи плана реализации бизнес-плана. 

Структура делового расписания бизнес-плана. Этапы разра-

ботки и реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Ус-

ловия реализации жизненного цикла проекта. График вы-

полнения проекта. 

Использование специализированных средств программного 

обеспечения для составления делового расписания проекта.  

Состав и порядок привлечения ресурсов проекта. Установ-

ление механизма управления и порядка взаимодействия, 

контроля и ответственности. 

Задачи использования приложений бизнес-плана. 
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Стандартные приложения к бизнес-плану. Специальные 

приложения. Условия использования приложений к бизнес-

плану. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Вводная часть 

бизнес-плана. Описание 

компании и идентифи-

кация позиции компа-

нии в бизнесе. 

Объективная и субъективная стороны общей характеристи-

ки и оценки бизнеса. Формы раскрытия содержания общей 

характеристики и оценки бизнеса. Методы оценки бизнеса. 

SWOT анализ. 

 

Тема 4. Организацион-

ная часть бизнес-плана. 

Место и роль организационной части в структуре бизнес 

плана. Структура организационной части бизнес-плана. Оп-

ределение потребности в персонале. Квалификационные 

требования. Подбор персонала.  

Организационная структура проекта. Скалярная схема 

управления. Основные организационно-правовые формы 

реализации проекта. 

 

Тема 5. Производст-

венный и финансовый 

план 

Понятие и назначение производственного плана. Виды про-

изводственных планов. Содержание и структура производ-

ственного плана в бизнес-плане. Ресурсы реализации проек-

та. Определение и характеристика необходимых для проекта 

участка Земли, зданий и сооружений. Подбор оборудования. 

Характеристика комплектующих, сырья и материалов. Ха-

рактеристика используемых технологий, «Know-how». Ли-

цензия и разрешение. 

Понятие и назначение финансового плана. Виды финансо-

вых планов. Содержание и структура финансового плана в 

бизнес-плане. Источники и способы финансирования проек-

та 

Методы оценки эффективности бизнес-проекта. 

 

Тема 6. Маркетинговая 

часть бизнес-плана. 

Структура маркетинговой части бизнес-плана. Характери-

стика продукта или услуги на рынке. Идентификация про-

дукта или услуги. Концепция комплексного продукта. Опре-

деление коридора возможных модификаций товара или ус-

луги. 

Позиции продукта на рынке. Спрос на продукт. Методы 

сбора статистических данных о спросе. Обеспечение полно-

ты и достоверности статистических данных. Сценарии раз-

вития спроса. 

Потенциальный объем рынка. Совокупный платежеспособ-

ный спрос. Сегментация рынка. Целевые рынки и группы. 

Профиль потребителя. Факторы, влияющие на спрос. По-

требность в товаре как базовая предпосылка спроса. Факто-

ры изменения спроса. Эластичность спроса. Управление 

спросом. Цена управления спросом. 

Рынок. Участники и структура рынка. Конкуренты и конку-

ренция. Рыночное равновесие Спроса и Предложения. Цено-

вая политика. Сравнительные и конкурентное преимущест-

ва. Маркетинговая программа. 

2.2. Тема 7. План реализа-

ции проекта (Деловое 

расписание). Приложе-

Цель и главные задачи плана реализации бизнес-плана. 

Структура делового расписания бизнес-плана. Этапы разра-

ботки и реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Ус-
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№п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ния к бизнес-плану ловия реализации жизненного цикла проекта. График вы-

полнения проекта. 

Использование специализированных средств программного 

обеспечения для составления делового расписания проекта.  

Состав и порядок привлечения ресурсов проекта. Установ-

ление механизма управления и порядка взаимодействия, 

контроля и ответственности. 

Задачи использования приложений бизнес-плана. 

Стандартные приложения к бизнес-плану. Специальные 

приложения. Условия использования приложений к бизнес-

плану. 

3 Раздела 3 Презентация и продвижение бизнес-плана 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 8 .Практические 

проблемы внедрения  

бизнес-планирования 

на предприятии соци-

альной сферы 

Основные принципы планирования в социальной сфере. 

Система планов предприятия социальной сферы, особенно-

сти стратегического планирования.  

Бюджетирование, ориентированное на результат, норматив-

ная база бюджетирования.  

Бюджетная смета казенного учреждения. 

План финансово-хозяйственной деятельности автономного и 

бюджетного учреждения.  

Понятие и требования к содержанию государственного (му-

ниципального) задания. Особенности применения государ-

ственного (муниципального) задания к казенным учрежде-

ниям. Порядок разработки и утверждения государственного 

(муниципального) задания. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 8. Практические 

проблемы внедрения  

бизнес-планирования 

на предприятии соци-

альной сферы 

Коллективные презентации бизнес-планов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Бизнес-планирование» предполагает как аудиторную (лекции и семина-

ры), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного про-

цесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы функциониро-

вания и развития современного бизнеса. В УМК содержится электронный учебник, в котором 

представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по всем темам курса. 

2. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы современно-

го предпринимательства и идет представление отдельных частей групповых проектов. Зада-

ния к семинарским занятиям, задания для самостоятельного выполнения разделов группового 

проекта и примерные темы рефератов содержатся в Практикуме. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, изу-

чение публикаций по актуальным проблемам современного бизнеса, подготовка самостоя-

тельных работ, включающих в себя разработку отдельных разделов бизнес-плана, подготовку 

презентаций и рефератов.  

Организация самостоятельной работы включает:  

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов;  



 11 

 подготовку к контрольным работам;  

 написание бизнес-плана (тематику и рекомендации по самостоятельным работам см. в Ме-

тодических рекомендациях к Практикуму). 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  

4. Зачет проводится в форме представления итоговой презентации. Для подготовки к заче-

ту обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов; 

 банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания для написания отдельных разделов бизнес-плана (см. в Методических рекоменда-

циях к Практикуму) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Бизнес-план и его 

роль в системе 

управления 

ПК-4 

 Знать: принципы принятия и методы обосно-

вания решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов; принципы оценки 

выгод реализации инвестиционных проектов. 

Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

ПК 12 

Знать: особенности разработки социально-

экономических проектов (программ развития); 

критерии оценки последствий (результатов) 

реализации проектов (программ развития). 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); использовать современные методы 

для разработки социально-экономических про-

ектов (программ развития). 

ПК-13 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом; определять характери-

стики результатов, рисков, эффективного 

управление ресурсами в ходе реализации проек-

тов; готовить документацию для разработки и 

реализации различных, в том числе социальных, 

инновационных и др. проектов (бизнес-план 

проекта, проектно-сметная документация).  

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий реализации проектов; 

методами количественной и качественной 

оценки проектов; приемами анализа и оценки 

рисков проектов и выполнения 

Тестовые во-

просы (отве-

ты да/нет, 

альтернатив-

ные ответы, 

открытые во-

просы) 

Творческие 

задания. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

соответствующих расчетов. 

2.  Подготовка основ-

ных разделов бизнес 

плана 

ПК-4 
Уметь: обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

осуществлять оценку отдачи от инвестиций и 

проводить соответствующие расчеты. 

Владеть: приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования; навыками 

выполнения необходимых расчетов в ходе пла-

нирования и прогнозирования с учетом неопре-

деленности и рисков. 

ПК-12 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); использовать современные методы 

для разработки социально-экономических про-

ектов (программ развития). 

Владеть: подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); 

навыками оценки экономических и социальных 

условий их осуществления. 

ПК 13 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий реализации проектов; ме-

тодами количественной и качественной оценки 

проектов; приемами анализа и оценки рисков 

проектов и выполнения соответствующих рас-

четов. 

1.Тестовые 

вопросы (от-

веты да/нет, 

альтернатив-

ные ответы, 

открытые во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы, 

кейсы 

3. Творческие 

задания 

3.  Презентация и про-

движения бизнес-

плана 

ПК 4 

Знать: особенности проектной деятельности в 

социальной сфере;  

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

проектов социальных изменений; 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий реализации проектов; 

ПК-13 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом; определять характери-

стики результатов, рисков, эффективного 

управление ресурсами в ходе реализации проек-

тов; готовить документацию для разработки и 

реализации различных, в том числе социальных, 

инновационных и др. проектов (бизнес-план 

проекта, проектно-сметная документация).  

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий реализации проектов; ме-

тодами количественной и качественной оценки 

проектов; приемами анализа и оценки рисков 

1 Тестовые 

вопросы (от-

веты да/нет, 

альтернатив-

ные ответы, 

открытые во-

просы) 

2. Творческие 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

проектов и выполнения соответствующих рас-

четов. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

6.2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Бизнес-планирование» 

1. Основные подходы к подготовке бизнес-плана. 

2. Бизнес-идея, разработка и обоснование. SWOT анализ  

3. Юридический план: выбор и обоснование организационно-правовой формы бизнеса 

4. Организационный план 

5. Производственный план 

6. Управление человеческими ресурсами. 

7. Маркетинговый план: оценка рынка и конкуренции. 

8. Товарная и ценовая стратегия фирмы 

9. Рекламный план. Презентация рекламного объявления 

10. Финансовый план. Оценка, прибыльности, финансовой устойчивости и привлекательности 

фирмы 

11. Стандартные приложения бизнес-плана.  

12. План реализации проекта 

13. Особенности подготовке бизнес-планов социальных проектов. 

По итогам освоения дисциплины выставляется зачет. Оценивание происходит на основе  

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины  

(результаты 

по разделам) 

Код 

кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции  

Типовое задание 

1. Бизнес-план и 

его роль в 

системе 

управления 

ПК-4, 

ПК-

12,13 
 

Пример тестового задания 

ответы да/нет 

Бизнес- это самый рискованный вид деятельности (да/нет) 

альтернативные ответы 

К сферам в которых используется бизнес-планирование от-

носят: 

а) коммерческая деятельность  

б) социальная сфера; 

в) муниципальные проекты; 

г) верно, все выше перечисленное 

открытый вопрос 

Бизнес-план - это 

ПК-12, 

ПК-13 

 

Пример проблемного вопроса: 

Известно, что бизнес-план редко когда удается выполнить в 

полном объеме, тем не менее бизнес-планирование все чаще 

используется даже в тех сферах, где раньше никогда не при-

менялось, например при реализации государственных про-
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грамм? Подумайте и приведете аргументы за и против тако-

го широкого использования бизнес-проектов. 

Пример творческого задания: 

Подготовьте обоснование вашего будущего проекта (Де-

тальное изложение методики подготовки творческого зада-

ния изложено в Практикуме). 

2. Подготовка 

основных раз-

делов бизнес 

плана 

ПК-4 

ПК-12 

 

Пример тестового задания 

ответы да/нет 

Резюме пишется после того как подготовлены все основные 

разделы бизнес-плана (да/нет) 

альтернативные ответы 

В организационный план в бизнес-плане включают: 

а) скалярную структуру управления проектом 

б) штатное расписание; 

в) гражданско-правовую характеристику организации, реа-

лизующей проект; 

г) короткую информацию о всех разделах бизнес-плана 

открытый вопрос 

Перечислите основные разделы бизнес-плана 

ПК-12, 

ПК-13 

 

Пример кейса 

Посмотрите видеоролик «Новый формат гостиниц» и сде-

лайте SWOT анализ проекта (Подробнее текст кейса и во-

просы к нему в Практикуме) 

Пример творческого задания  

Подготовьте организационный план бизнес-плана. 

3 Бизнес-план и 

его роль в 

системе 

управления 

ПК-4 

 

Пример тестового задания 

ответы да/нет 

Проекты, реализуемые в социальной сфере, ничем не отли-

чаются от коммерческих проектов (да/нет) 

альтернативные ответы 

К критериям оценки бизнес-плана в социальной сфере отно-

сят: 

а) рентабельность; 

б) точку безубыточности; 

в) социальные эффекты; 

г) сроки реализации. 

открытый вопрос 

Наиболее важным разделом в бизнес-плане социального 

проекта является -   

ПК-13 

 

В качестве творческого задания выступает подготовка и пре-

зентация коллективного проекта (Подробнее методику и 

матрицу оценивания см. В Практикуме) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по итогам текущей успеваемости. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через представление, проверку и оценку 

письменных работ и презентаций 

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

3. Оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях. 

Критерии оценки знаний студентов. 
1. При устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ставится в случае, если 

студент демонстрирует: 
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 достаточные знания в объеме изучаемой на семинаре темы;  

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием изучаемой на семинаре темы, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач;  

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы;  

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой для изучаемой на 

семинаре темы;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по и изучаемой на 

семинаре темы и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

2. При написании тестов на семинарских занятиях зачет ставится, если студент отвечает 

правильно на 75% вопросов. 

3. Творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в ней выполнены все 

основные разделы бизнес плана и их содержание соответствует уровню и объему требований, 

изложенных в «Методических рекомендациях по написанию бизнес-плана» 

В случае если студент не справляется с текущей успеваемостью ему предлагается сдать 

зачет в устной форме. Вопросы устного зачета направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-4,12,13). 

 

б) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Бизнес-планирование». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Межсекторное социальное 

партнерство» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение творческих заданий; 

 решение проблемных ситуаций; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение проблемных заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных творческих письменных работ. Оценка выполнения само-

стоятельных работ выполняется на основе методики представленной в Практикуме. 

Зачетвыставляется на основе суммы балов по текущей аттестации и творческой работы.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 51 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 50 баллов.  
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В случае, если студент не набирает необходимого количества баллов зачет проводится 

письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выставляется в зависимости 

от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; 

под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 (23.10.2016). 

2. Дубровина И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник для бакалавров [Текст] / И. 

А. Дубровина / Дашков и К, 2011. - 432 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=968 

3. Орлова, Полина Ивановна.  Бизнес-планирование [Текст] : учебник / П. И. Орлова. - М. : 

"Дашков и К", 2012. - 283 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кузьмина, Евгения Евгеньевна.  Организация предпринимательской деятельности [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - Москва :Юрайт, 2013. - 

475 с.  

1. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учеб. пособие / Под ред. 

А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 480 с. 

2. Малый бизнес: учебное пособие/ кол.авторов; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: КНОРУС, 

2009. – 336 с.  

3. Третий сектор: формы повышения эффективности и продвижения инициатив сектора в госу-

дарстве. Учебно-методическое пособие / сост. О.В. Макаренко. – М.: ГУУ, 2002. – 88с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

3. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pavroz.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

5.  

Журналы: 

1. Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

3. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

4. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

5. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/. 

6. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/. 

7. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

8. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru. 

9. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ego.uapa.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://www.garant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Бизнес-

планирование». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. по дис-

циплине «Бизнес-планирование»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Бизнес-планирование»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 разобрать проблемные вопросы; 

 регулярно готовить творческие работы; 

 подготовить итоговое творческое задание. 

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, кон-

трольные вопросы, тематика и методика подготовки творческих заданий.Следует иметь в ви-

ду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в за-

даниях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Зачет по дисциплине «Бихнес-планирование». 

Зачет сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не добирает 80 

баллов. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием,своими конспектами лекций и ответами на 

проблемные вопросы на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Бизнес-планирование»». 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Бизнес-планирование» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

http://ecsocman.ru/
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альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Ответы на про-

блемные вопро-

сы и решение 

проблемных си-

туаций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

6.  Написание твор-

ческих работ 

Творческая работа - это бизнес-план, кото-

рый предполагает реализацию небольшого со-

циального проекта. (Методика подготовки и 

оценки бизнес-проетка детально приводится в 

методических указаниях по подготовке бизнес-

плана, который находится в Практикуме). 

Тематика эссе 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


