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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Бизнес-планирование является 

частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла структуры 

ППССЗ по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

базовой подготовки и направлена на формирование у студента экономического 

мировоззрения и способностей к применению коммерческих навыков в современных 

рыночных условиях.  

Дисциплина «Бизнес-планирование» имеет междисциплинарные связи с другими 

дисциплинами ППССЗ. Обеспечивающими по отношению к дисциплине «Бизнес-

планирование» являются дисциплины: «Математика», «Статистика», «Экономика 

организаций», «Менеджмент» «Маркетинг» и др. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование 

общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

− творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-

планированию в процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами 

подготовки и самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-планов;  

− применять методы бизнес-планирования на практике;  

− разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

знать: 

− теоретические основы современного бизнес-планирования;  

− сущность и содержание основных функций бизнес планирования, их 

взаимосвязь;  
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− место бизнес-плана в планировании производственной и хозяйственной 

деятельности;  

− классификация проектов;  

− основные составляющие разделы бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 216 часов, в том числе:  

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов;  

− самостоятельная работа обучающегося - 116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

100 

в том числе:  

лекционные занятия 56 

практические занятия 44 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

116 

Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированного зачета                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические 

 основы бизнес-

планирования 

  
 

 Тема 1.1  Бизнес-

планирование 

 как элемент 

экономической 

политики 

предприятия в 

современных 

условиях. 

 

Содержание учебного материала 

4 

1 
Роль, место и значение планирования в управлении предприятием (организацией). 

Предмет планирования.  

2 2 
Сущность и структура объектов планирования на предприятии (организации). Предмет 

планирования. 

3 Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений. 

4 Значение бизнес-плана в современных условиях.  

Самостоятельная работа обучающихся 

6 
  

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2. 

Подготовка сообщений на темы:  

Планирование как наука, вид деятельности и искусство.  Назначение бизнес-плана.  

Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений. 

Poль, мecтo и знaчeниe бизнec - плaниpoвaния в yпpaвлeнии предприятием. 

Тема 1.2. Mecтo 

бизнec-плaнa в 

cиcтeмe 

плaниpoвaния. 

Виды и типы 

бизнес-планов.  

Содержание учебного материала 

3 

1 Mecтo бизнec-плaнa в cиcтeмe плaниpoвaния 

2 
2 Основные виды бизнес-планов. 

3 Основные виды и типы бизнес-планов. 

4 Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

5  

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2 

Подготовка сообщений на темы: 
Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. Основные виды 

бизнес-планов. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

Тема 1. 3 

Основные разделы 

бизнec-плaнa и их 

Содержание учебного материала 

4 1 Структура и   содержание  разделов бизнес-плана ,  последовательность их разработки. 
2 

2 Требования к разработке бизнес-плана. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

содержание. Практические занятия 

6 

 

  

1 
Составление, учебного бизнес-проекта по разделам: Аннотация. Меморандум о 

конфиденциальности проекта. Резюме проекта.  

2 
Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: 
Описание продукции (работы, услуги). 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2 

Подготовка сообщений на тему: 

Cтpyктypa бизнec – плaнa.  Содержание разделов бизнес-плана. Требования к разработке и 

oфopмлeнию бизнес- планов. 

Выполнение домашнего задания по темам раздела 1. 

Раздел 2. 

Технология бизнес 

планирования 

  

 Тема 2.1. 

Подготовка раздела 

«Описание 

предприятия». 

Раздела 

«Характеристика 

продукции, услуг». 

Содержание учебного материала: 

4 

1 Описание предприятия и отрасли. 

2 

2 Формулировка целей бизнеса. 

3 Характеристика продукции, услуг 

4 Комплексная оценка продукции (услуг) 

5 Экономические показатели продукции 

Практические занятия 

2 

 

  

1 

Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: Информация об отрасли. 

Описание организации (фирмы). 
Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: 
Описание продукции (работы, услуги). 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

Тема 2.2. 

Маркетинговый 

план 

Содержание учебного материала: 

1 
Цели задачи планирования продаж. Исследование конъюктуры рынка. Оценка 

конкурентоспособности продукции. 

6  2 Разработка стратегии маркетинга. 

3 Товарная политика, ценовая политика бизнес –плана. 

4 Разработка сбытовой политики. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

4 1 Разработка плана маркетинга 

2 Решение задач по теме лекций. 

Самостоятельная работа обучающихся 
12 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

Тема 2.3 

Производственный 

план 

Содержание учебного материала 

6 

1 Характеристика технологии производства 

2 

2 Планирование производственной программы 

3 Расчет потребности в основных средствах 

4 Расчет потребности в оборотных средствах 

5 Составления плана затрат 

Практические занятия 

6 

 

  

1 
Планирование производственной программы предприятия, определение потребности в 

основных и оборотных средствах . 

2 Прогнозирование затрат предприятия. Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.4. 

Организационный 

план и правовое 

обеспечение 

предприятия. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Организационная структура предприятия 

3 

2 Управленческий персонал. Численность и структура кадров. 

3 
Правовые аспекты деятельности: сведения о регистрации, учредительные документы, 

форма собственности, особенности налогообложения. 

Практические занятия 
4 

1 Разработка организационного плана. 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 
  

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2 Выполнение домашнего задания по темам 2.1-2.4. 

Тема 2.5. 

Финансовый план 

Содержание учебного материала 

9 

1 Структура и содержание раздела финансовый план. 

3 
2 Порядок составления плана доходов и расходов. 

3 Составление плана движения денежных средств. 

4 Составление планового баланса. 

Практические занятия 

4 

 

1 Разработка финансового плана и финансовой стратегии предприятия. 

2 
Определить типы рисков проекта, разработать мероприятия и рассчитать затраты по 

снижению рисков. 

3 Определение точки безубыточности расчетным и графическим методом 

4 Оценить эффективность участия инвесторов в учебном проекте. 

5 Решение задач по теме лекций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

13 1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2 Выполнение домашнего задания по  теме 2.5 

Раздел 3. Анализ 

чувствительности 

проекта и рисков 

  

Тема 3.1 Оценка 

риска. Оценка 

эффективности 

реализации бизнес-

плана. 

Содержание учебного материала 

8 
1 

Риски и их виды. Способы снижения рисков в бизнесе. Страхование рисков. Угроза 

банкротства . 
3 

2 Оценка риска проекта 

3 Методы оценки инвестиционных проектов. Анализ безубыточности проекта. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4 Статистический и сценарный анализ.   

Практические занятия  

1 
Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: Расчет и построение графика 

 безубыточности проекта. 
8 

2 
Решение задач по теме. Расчет показателей  окупаемости проекта , расчет показателей 

рентабельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

14 

1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2 

Подготовка сообщений на темы: 
Анализ результатов и оценка рисков проектов. Способы снижения рисков. Угроза 

банкротства . Антикризисное управление. 
Презентация  бизнес- проекта в современных условиях 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.2. 

Прикладные 

программы, 

алгоритм 

составления бизнес 

плана в программе 

Projtc1 Exper1 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Особенности разработки бизнес-процессов. Виды прикладных программ. 

4 
2 

 Назначение программ серии Exper1. Алгоритм составления бизнес плана в программе  

Projtc1 Exper1. 

Практические занятия 

4 1 
Публичная презентация учебного бизнес – плана обучающимися.  Оформление разделов 

бизнес-плана в системе Project Expert. 

2 Оформление презентации бизнес-плана и инвестиционного предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

14 
1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции. 

2 Оформление отчета домашнего задания по теме 3.2 

3 Подготовка презентации бизнес-плана. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.3 

Презентация бизнес 

– плана. 

Содержание учебного материала 

4 1 
Презентация бизнес – плана. Правила подготовки презентации. Реализация бизнес – плана 

в процессе взаимодействия с партнерами и инвесторами.   
 

3  
2 Реализация бизнес – плана в процессе взаимодействия с партнерами и инвесторами. 

Практические занятия 
6 

 

1 Публичная презентация учебного бизнес – плана обучающего.   

Самостоятельная работа обучающихся 

12 1 Повторная работа над учебным материалом,  

2 Подготовка презентации бизнес-плана 

Всего: 216  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Орлова П.И. Бизнес-планирование (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Орлова П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22392.— 

ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Молокова Е.И. Бизнес-планирование. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: монография/ Молокова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 117 c.— http://www.iprbookshop.ru/11392.— ЭБС 

«IPRbook». 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство экономического развития РФ - 

http://www.economy.gov.ru/minec 

2. Минпромторг России - http://minpromtorg.gov.ru/ 

3. Портал по HR-менеджменту - http://hrm.ru 

4. Рейтинговое агентство Эксперт РА - http://raexpert.ru 

5. Сайт Национального союза кадровиков - http://www.kadrovik.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

 Освоенные умения  
 

- использовать полученные теоретические 

знания по бизнес-планированию и 

самостоятельно применять их в практической 

разработке бизнес-планов;  

 

оценка индивидуальных и опросов, 

выполнение самостоятельной и 

практической работ, заслушивание 

докладов 

 

-принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях при разработке 

бизнес-планов;  

оценка индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение самостоятельной и 

практической работ, решение 

практических задач. 

 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и 

бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений. 
 

оценка индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение самостоятельной и 

практической работ, результаты 

решения практических задач. 

 Усвоенные знания : 
 

− теоретические основы современного 

бизнес-планирования 

оценка индивидуальных опросов, 

выполнение самостоятельной и 

практической работ, результаты 

заслушивания докладов 

- сущность и содержание основных функций 

бизнес планирования, их взаимосвязь;  

 

оценка индивидуальных опросов, 

выполнение самостоятельной и 

практической работ, результаты 

заслушивания докладов 

- место бизнес-плана в планировании 

производственной и хозяйственной 

деятельности;  

оценка индивидуальных опросов, 

выполнение самостоятельной и 

практической работ, результаты 

заслушивания докладов 

- классификация проектов;  оценка индивидуальных опросов, 

выполнение самостоятельной и 

практической работ, результаты 

заслушивания докладов 

- основные составляющие разделы бизнес-

плана. 

оценка индивидуальных опросов, 

выполнение самостоятельной и 

практической работ, результаты 

заслушивания докладов 
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