
Приложение 11.16
к ООП по специальности

28.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 09  Бизнес-планирование

специальность 38.02.01. Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) 

форма обучения - очная

р. п. Ардатов
2020 г.



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.  09.  Бизнес-
планирование  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
- ФГОС СПО)  по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (форма обучения - очная)

Организация-разработчик:  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение   «Ардатовский  аграрный
техникум»

Разработчик:
Cемейкина Альбина Николаевна, преподаватель 

Рассмотрено на заседании предметной
(цикловой) комиссии экономических дисциплин
Протокол №____от____________2020 года
Председатель ПЦК________С.Ю. Касаткина

Рекомендовано к применению
Методическим советом техникума
Председатель  Методсовета____________Г.А. Бочкарева

2



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
  4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 10



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 09. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.09.  Бизнес-планирование  является
обязательной  частью  общепрофессионального    цикла  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учёт  (по  отраслям).

Учебная  дисциплина  ОП.09.  Бизнес-планирование  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский
учёт  (по  отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК  и ПК:

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  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей;

ОК 09. 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.

ПК  4.4.  Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  активах  и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;

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
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-06, 09-11
ПК 4.4.;4.5.;4.6

составлять отдельные разделы  
бизнес-плана на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу;
использовать изученные 
прикладные программные средства 
для бизнес планирования;
использовать вычислительную 
технику для обработки плановой 
информации.

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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44

в том числе:

теоретическое обучение 16

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 22

контрольная работа (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 09. Бизнес-планирование
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся

Объем в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Тема 1
Бизнес – планирование

как элемент
экономической

политики организации 

Содержание 2 ОК 01-06
ОК 09-111. Понятие, виды и этапы планирования. Классификация планов, их 

предназначение. Понятие, цели бизнес-планирования,  его место в системе 
планирования на предприятии.
В том числе, практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2
Структура и функции

бизнес-плана

Содержание 4 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 4.4.- 4.6.

1.Основные виды и типы бизнес-планов. Структура и  функции бизнес-планов.
2.Требования к разработке бизнес-планов. Информационноеобеспечениебизнес-
планирования. Назначениепрограммсерии Expert (Audit Expert, Sales Expert, 
Marketing Expert, Forecast Expert, Project Expert).
В том числе, практических занятий 1. 
Предпринимателькая идея и выбор объекта планирования

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 3

Организационный
план

Содержание 4 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 4.4.- 4.6.
1.  Методика  анализа  внутренней  и  внешней  среды  организации  или  бизнеса.
Разработка характеристики проекта.
В том числе, практических занятий 2 2
1.Анализ внутренней и внешней среды организации
2.Разработка характеристики проекта
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4.
Исследование рынка

Содержание 8 ОК 01-06
ОК 09-11Содержание и методика разработки плана маркетинга. Анализ конкурентов.



сбыта ПК 4.4.- 4.6.

В том числе, практических занятий 3 4
1.Разработка плана продаж на 3 года.
2.Планирование цены и выручки от продажи.
Самостоятельная работа  обучающего 2
Проведите анализ рынка и оформите план маркетинга.

Тема 5. 
Производственное

планирование

Содержание 6 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 4.4.- 4.6.
1.Назначение и содержание производственного плана, методика разработки.
В том числе, практических занятий 4 4
1.Разработка плана производства продукции или услуги
2. Планирование затрат на производство продукции
Самостоятельная работа обучающего -

Тема 6. 
Финансовое

моделирование и
стратегия

финансирования
проекта 

Содержание 8 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 4.4.- 4.6.
1.Содержание и методика разработки финансового плана 
В том числе, практических занятий 5 4
1.Разработка финансового  плана  бизнес-проекта. 
2.Оценка видов  рисков.
Самостоятельная работа  обучающего 2
Составление примерного финансовогоплана вашего проекта. Определение сроков
его окупаемости, рентабельность, финансовую устойчивость. Сделать  выводы об
инвестиционной привлекательности вашего проекта.

Тема 7.
Правовое обеспечение

Бизнес-плана
(проекта)

Содержание 4 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 4.4.- 4.6.
Правовые вопросы осуществления проекта.
В том числе, практических  занятий 6 2
Разработка договоров с персоналом, поставщиками, кредиторами, оценка 
особенностей  налогообложения.

Самостоятельная работа обучающего -
Тема 8

Презентация бизнес-
плана

Содержание 6 ОК 01-06
ОК 09-11

ПК 4.4.- 4.6.
Технология презентации бизнес-плана, её содержание
В том числе, практических  занятий 7 4
Презентация бизнес-плана и сдача его на проверку
Самостоятельная работа обучающего -
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Всего 44
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины   должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

 Кабинет статистики, 
оснащенный оборудованием: 

- посадочные места для обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска,
техническими средствами обучения: 

техническими средствами обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации   имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемых  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1. Гомола А.И.  Бизнес-планирование:  учеб.  пособие для студ.  учреждений
сред.проф.образования  ,  7-е  изд.,  стер.  /А.И.  Гомолоа,   П.А.  Жанин -  М.:
Издательский центр «Академия», 2011.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Не имеются

3.2.3. Дополнительные источники: 
Не имеются
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Быстрота и точность 
ответов на тестовые 
задания, уровень верных 
ответов
Быстрота  ориентации  в
представляемом
материале,   быстрота
реакции  на  встречные
вопросы

Оценка выполнения 
домашней контрольной 
работы
Оценка выполнения 
действий обучающихся 
на практических 
занятиях
Оценка презентации 
бизнес-плана
Дифференцированный 
зачет

Умения:
составлять отдельные разделы  
бизнес-плана на краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
использовать изученные 
прикладные программные 
средства для бизнес 
планирования;
использовать вычислительную 
технику для обработки 
плановой информации.

Точность, быстрота и 
качество выполненных 
заданий практических и 
индивидуальных заданий
умеет слушать, обобщать, 
анализировать, принимать
решения в коллективной 
форме организации 
учебного процесса.
- самостоятельно и 
творческий подходит к 
выполнению 
самостоятельной работы.

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы
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