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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес планирование» является 

частью общепрофессионального цикла ППССЗ (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к обще профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины– требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью изучения курса «Бизнес-планирование» является получение студентами 

представления о содержании бизнес-планирования как дисциплины,  овладение практикой 

бизнес-планирования. 

 Задачи дисциплины: 

 - овладение теоретическими знаниями в области  планирования бизнеса;  

 - умениями и навыками планирования конкретного бизнеса с учетом конкретной 

ситуации.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины - формирование у студентов целостной системы знаний об 

организации финансов предприятий и подготовка специалиста, способного 

на основе полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно 

принимать решения по различным вопросам финансового характера в 

современных условиях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
-определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

осуществлять разработку бизнес-плана для действующего или вновь 

создаваемого предприятия 

осуществлять технико-экономический, производственный, 

финансовый и маркетинговый анализ предлагаемого бизнес-проекта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современные методики и требования к разработке бизнес-плана; 

- особенности бизнес планирования в России и за рубежом; 

- структуру и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-плане. 
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В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бизнес планирование» 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов  

для набора 

2018г. 

 

Общая учебная нагрузка (всего) 128 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: (если предусмотрены)  

лекции 40 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме Зачета  
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2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Бизнес планирование» 

________________________________________ 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Для набора 

2018г. 

Уровень 
освоения 

2 3 4 5 
Тема 1. Введение в 

курс «Бизнес- 
планирование» 

Содержание 

Понятие и роль бизнес планирования в современных рыночных условиях. 

Классификация бизнес- планов. Функции и принципы бизнес планирования. 

Предмет и задачи дисциплины 

5 1 
2,3 

Тема 2. Содержание 
процесса бизнес- 
планирования 

Содержание 

Схемы организации работ по составлению бизнес-планов: сверху вниз, снизу 

вверх, круговым способом. Методики бизнес планирования 

Этапы  разработки  и  требования  к  бизнес-плану. Программные продукты 

подготовки бизнес- планов. 
Состав основных разделов бизнес-плана 

5 1 

Практические занятия 
Источники идей и информации для разработки бизнес-плана. 

8 2,3 

Тема 3. Содержание 
и методика 

составления 
начальных разделов 

бизнес- плана: 
титульного листа и 

резюме. 

Содержание 

Требования к содержанию титульного листа, меморандум конфиденциальности. 

Роль резюме как раздела бизнес-плана. Содержание резюме. 

5 1 

Самостоятельная работа  

Цель и задачи бизнес плана. 
Характеристика менеджеров высшего звена управления. 

10 3 

Практические занятия 

Организационно-правовая форма предприятия. Описание предприятия, его 

специализация. Миссия 

предприятия. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов и собственного 

предприятия. Сильные и слабые стороны товара. 

8 2,3 
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Тема 4. Содержание 
и разработка плана 

маркетинга 

Содержание 

Планирование товарной политики: задачи компании и выбор соответствующей 

товарной стратегии; информация для товарного аудита. 

Планирование ценовой политики: факторы, принципы, целевые функции методы 

реализации ценовой политики. Показатели цены и качества применительно к 

стратегии маркетинга. Методы определения базовой цены. 

Планирование политики распределения: факторы планировании продаж, функции 
каналов распре- деления, характеристика каждого типа канала распределения. 
Планирование политики коммуникаций: роль личных продаж; цели рекламной 

деятельности; задачи организации взаимодействия с общественностью; 

планирование прочих комплексных форм содействия продажам. 

5 1 

Тема 5. 
Производственный 
план предприятия 
как раздел бизнес-

плана 

Содержание 

Состав производственного бизнес-плана. Описание технологии производства. 

Схемы технологических потоков. Система планируемых показателей по разделу. 

5 1 

Практические занятия 

Планирование производственной мощности предприятия. Определение общей 

потребности в основных фондах предприятия. Планирование ресурсного 

потенциала предприятия: определение общей потребности в материально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсах с учетом всех видов 

производственных запасов; определение общей потребности в трудовых 

ресурсах. 

10 2,3 

Тема 6. 

Организационный 

план как раздел 

бизнес-плана 

Содержание 

Структура и содержание организационного раздела бизнес-плана. Преимущества 

и недостатки орг-структур управления. Этапы разработки проекта структуры 

предприятия. Использование графических приемов организационного 

планирования. 

5 1 

 

Практические занятия 

Планирование организационной структуры: требования, принципы и факторы, 

определяющие орг- структуру предприятия. 

План организационных мероприятий. 

10 2,3 



9 

 

 

Тема 7. 

Финансовый 

раздел бизнес-

плана 

Содержание 

Задачи, структуры и содержание раздела. 

Основные финансово-экономические результаты деятельности: финансовая 

отчетность и анализ финансового состояния. Баланс активов и пассивов. Баланс 

доходов и расходов. Распределение прибыли. 

5 1 

Практические занятия 

Построение прогнозного варианта баланса активов и пассивов. Прогноз запаса 

финансовой прочности. Расчет прибыли. Прогноз движения денежных средств. 

Анализ безубыточности. Формы и источники финансирования. Оценка и выбор 

условий кредитования. План погашения кредита. 

12 2,3 

Тема 8. 

Потенциальные 

риски и меры по 

их 

минимизации 

Содержание 
Виды рисков на различных стадиях бизнес-проекта. 

5 1 

Практические занятия 
Анализ и оценка рисков. Мероприятия по нейтрализации и предупреждению 
рисков 

12 2,3 

 

Самостоятельная работа  18 3 

Промежуточная аттестация Зачет  

Всего: 128  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «Бизнес 

планирование»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «Финансы организаций», оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя - классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютеры (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Источники 

 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

 

Основная литература 

1. Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование : учебное пособие для 

бакалавров / Е. И. Мазилкина. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 

336 c. — ISBN 978-5-4487-0007-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

2. Кухаренко, Е. Г. Бизнес-планирование : учебное пособие / Е. Г. 

Кухаренко. — Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. — 31 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92456.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бизнес-планирование проектов в сфере услуг с привлечением 

иностранных инвестиций : учебное пособие / Н. В. Банникова, Т. Н. 

Костюченко, Н. Н. Тельнова [и др.]. — Ставрополь : Секвойя, 2018. — 53 c. 
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— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92974.htm 

2. Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие / А. В. 

Башкирцев, Л. Ш. Салихова, В. В. Авилова, Е. Н. Парфирьева. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2018. — 160 c. — ISBN 978-5-7882-2359-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94965.html 

Периодические издания 

3. Журнал «Главбух» 

4. Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

5. Журнал «Вопросы экономики» 

 

1.9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html - 

Электронные учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Бизнес планирование» 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь:    

  определять организационно-

правовые фор- мы организаций; 

  находить и

 использовать необходимую экономическую информацию; 

  определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

планировать деятельность 

организации; заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

  рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели деятель- 

ности организации 

 

 

ОК 1-11 

ПК 54.5-4.7 

Проверка 

практических заданий 

http://www.iprbookshop.ru/94965.html
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

 -использовать компьютерную 

технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач в 

области управления контроллингом;  

-систематизировать, обобщать 

информацию, готовить обзоры по 

вопросам в области управления 

качества, редактировать, 

реферировать и рецензировать 

тексты профессионального 

содержания в сфере менеджмента;  

- анализировать процессы 

управления контроллинга. 

  

Знать 

  основные принципы построения 

экономи- ческой системы 

организации; 

  принципы и методы управления 

основными и оборотными 

средствами; 

  состав материальных, трудовых и 

финансо- 

вых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования; формы 

оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показа- тели деятельности 

организации и методику их расчёта. 

 

 

ОК 1-11 

ПК 54.5-4.7 

 

Проверка 

практических заданий 
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11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 
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