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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОП.15 Бизнес-планирование, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная 

подготовка).  

             Программа вариативной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в сфере экономической деятельности (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

Программа входит в профессиональный цикл, ориентирована на формирование общих (ОК.1–

ОК.11) и профессиональных (ПК 1.1.–1.4., ПК 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 4.4., 5.3., 5.4.) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель: сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в деятельности 

предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по разработке 

бизнес-плана. 

 

Задачи: 

o овладение знаниями теории планирования бизнеса;  

o знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную 

практику;  

o умениями и навыками планировать бизнес;  

o делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы;   

o  оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес- планирования 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  

 теоретические основы современного бизнес- планирования;  

 сущность и содержание основных функций бизнес планирования, их взаимосвязь;  

 место бизнес-плана в планировании производственной и хозяйственной деятельности; 

 классификация; 

 проектов; основные составляющие разделы бизнес - плана; 

 иметь представление: о сущности бизнес планирования, об основах планирования;  

 о целях, задачах и основных функциях бизнес планирования; об основных принципах 

бизнес планирования;  

 

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; 

 

иметь навыки: 

 самостоятельного овладения методами бизнес- планирования и применению этих 

знаний в практической разработке бизнес-планов;  

 оценивать конкурентоспособность товара, оценивать рыночную ситуацию; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

  объем образовательной нагрузки - 51 ч; в том числе: 

     теоретические занятия-26 ч; 

  практические занятия-22 ч; 

  самостоятельная работа-3 ч; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

51 

 в том числе: 

 

 

        теоретические занятия 

 

26 

        практические занятия 

 

         22 

Самостоятельная работа обучающегося  

 

3 

Итоговая аттестация проводится в форме контрольной  работы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 
2 

3 4 

Раздел 1. Сущность бизнес-планирования 20  

Тема 1.1. 

Основы 

бизнес-

планирования 

на 

предприятии 

Содержание дисциплины 

2 

1,2 

Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией (предприятием). Планирование как наука, вид 
деятельности и искусство.    

 

Планирование – элемент процесса управления. SWOT-

анализ. 
 

2 

Структура бизнес-плана  

 
2 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм 
планирования. Основные виды и типы бизнес-планов. 

Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов. 

Требования к разработке бизнес-планов. Информационное 
обеспечение бизнес-планирования. 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата на тему: «Понятие бизнес-плана и его 

значение в процессе создания собственного дела» 

2 

Тема 1.2. 

Описание 

предприятия 

и отрасли 

Содержание дисциплины                                                                                                                                                          

2 

1,2 

Организация процесса инвестиционного бизнес- 

планирования 

 

Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта. 2 

Практические занятия: №1 SWOT-анализ сильных и 

слабых сторон фирмы. 2 

Тема 1.3.  
Оформление и 

структура 
разделов 

бизнес-плана 

 

Содержание дисциплины 

2 

2 

Оформление и структура разделов бизнес-плана 
 

 Конкурентные преимущества продукции, работ и услуг 

предприятия, как раздел бизнес плана 2 

Раздел 2.  Аналитические разделы бизнес-плана 

 

31 

Тема 2.1. 

Основные 

положения 

разработки 

бизнес-плана 

Содержание дисциплины 

2 

2 

Аналитические разделы бизнес-плана 

 

Практические занятия: №2 
Анализ конкуренции на рынках сбыта 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения на тему: «Структура и содержание 
раздела бизнес-плана «Потенциальные риски». 

 

3 

Тема 2.2.  
Ключевые 

Содержание дисциплины  
1,2 

Ключевые разделы бизнес-плана 2 
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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). 
 

 
 

 

разделы 

бизнес-плана 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.  
Риски 
проекта. 

 

Тема 2.4.  
Автоматизаци

я расчетов при 

составлении 
бизнес-планов 

 

 

 

Практические занятия: №3 Составление    плана 

маркетинга 
2  

Практические занятия: №4 Составление    плана   

производства 
2  

Практические занятия: №5 Составление    

организационного плана. 
2  

Практические занятия: №6 Составление финансового 
плана 

2  

Риски проекта. 2  

Практические занятия: №7 Решение задач в системе 

Project Expert 

 

2  

Практические занятия: №8 Инвестиционные 

предложения 
2  

Практические занятия: №9 Составление финансового 

плана 
2  

Автоматизация расчетов при составлении бизнес-планов 2  

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. 
Оценка и анализ ликвидности, деловой активности, 

финансовой устойчивости и рентабельности и т.д. 

2  

Практические занятия: №10 Расчет потребности в 

трудовых ресурсах, необходимых для реализации бизнес-
плана» 

2  

Практические занятия: №11 Контрольная работа 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Бизнес- планирования. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор.  

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал);  

- электронные образовательные средства (ресурсы интернета);  

- наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие, М.: 

ИНФРА-М. 2018 г. 

Дополнительные источники: 

2. Джакубова Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам, М.: Финансы и статистика, 2017 

г.; 

3. Бочаров С.А. Основы бизнеса. Учебно-практическое пособие   - М.: Евразийский 

открытый институт, 2017 г.; 

4. Лихтерман С.С. Бизнес-планирование. Учебное пособие  3-е изд., стер. - М.: 

Московский государственный горный университет, 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы 

5. www.rosstat.ru 

6. www.statistika.ru 

7. http://www.globalreach.ru/standarty-biznes-planirovania.htm 

8. http://www.alleng.ru/d/econ/econ163.htm 

9. ru.wikipedia.org 

10. http://www.knigafund.ru/books/164453 

11. http://www.b2y.ru/ 

12. http://www.financial-lawyer.ru/topicbox/business_plan/141-237.html 

13. http://www.fabrikabiz.ru/salon/2/38.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

- использовать изученные прикладные программные 

средства для бизнес-планирования; 

- использовать вычислительную технику для обработки 

плановой информации; 

- формулировать цели создания конкретного 

собственного дела; 

- разрабатывать перспективные и текущие планы 

предприятия и его подразделений; 

- обосновывать выбор сферы предпринимательской 

деятельности, способа начала её осуществления, 

организационно-правовой формы предприятия в процессе 

создания конкретного собственного дела; 

- рассчитывать калькуляцию себестоимости продукции, 

сметы затрат и цены на продукцию, работы (услуги); 

- рассчитывать потребность в финансовых средствах, 

необходимых для создания конкретного собственного дела 

в современных российских условиях и срок его 

окупаемости; 

- разрабатывать финансовый план предприятия; 

- использовать информационные технологии в плановой 

работе; 

- оформлять документы, необходимые для 

государственной регистрации вновь создаваемой фирмы и 

лицензирования её деятельности 

ОК.1–ОК.11 

ПК 1.1.–1.4., 

2.1., 2.2., 

2.4., 2.5., 

4.4., 5.3., 5.4. 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

при: 

- выполнении 

заданий на 

занятиях; 

- выполнении 

практических 

работ; 

- проведении 

текущего, 

итогового 

контроля; 

- проведении 

устных и 

письменных 

опросов; 

- 

тестировании 

по тестам 

открытого и 

закрытого 

вида; 

- проверке 

правильности 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнении 

самостоятель

ной работы (в 

том числе 

индивидуальн

ых домашних 

работ) 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения комбинированных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,  

 
 

Знания: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ по бизнес-планированию; 

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность предприятия; 

- предпосылки создания собственного дела; 

- структуру и содержание основных разделов бизнес-

плана вновь создаваемой фирмы; 

- этапы создания собственного дела; 

- направления и методы исследования 

предпринимательской среды при создании собственного 

дела; 

- принципы принятия и обоснования управленческих 

решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

планирования на предприятии; 

- социально-экономическую сущность 

предпринимательства; 

- функции предпринимателя, реализуемые при создании 

собственного дела; 

- особенности различных способов начала 

осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы 

ОК.1–ОК.11 

ПК 1.1.–1.4., 

2.1., 2.2., 

2.4., 2.5., 

4.4., 5.3., 5.4. 

Оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

при: 

- выполнении 

заданий на 

занятиях; 

- выполнении 

практических 

работ; 

- проведении 

текущего, 

итогового 

контроля; 

- проведении 

устных и 

письменных 

опросов; 

- 

тестировании 

по тестам 

открытого и 

закрытого 

вида; 

- проверке 

правильности 

выполнения 

домашнего 

задания; 

- выполнении 

самостоятель

ной работы (в 

том числе 

индивидуальн

ых домашних 

работ) 


