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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 080000 
Экономика и управление: 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 
квалификации  и переподготовки) и профессиональной подготовки по рабочей 
профессии  23369 Кассир. 
 
 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:   
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 
 
 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-Составлять бизнес- план на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу; 
-Готовить техническое задание для разработки бизнес- плана; 
-Использовать изученные прикладные программные средства для бизнес- планирования; 
-Использовать вычислительную технику для обработки плановой информации; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-Роль и место бизнес- планирования в области управления финансами и инвестиционными 
проектами; 
-Структуру и функции бизнес- плана; 
-Требования инвесторов к разработке бизнес- плана; 
-Методику бизнес-планирования; 
-Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по бизнес- 
планированию; 
 
 
 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающего 51 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающего 34 часов; самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
 
 
 
 



 
 
                 

 

 

   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 17 
Итоговая аттестация в форме тестирования  

   
 
 
 
 
 



2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины Бизнес- планирование. 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа  обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел.1 Введение в бизнес- 
планирование 

 8  

Тема 1.1 Бизнес- планирование 
как элемент экономической 
политики организации ( 
предприятия) 

Роль, место , значение бизнес- планирования в управлении организацией ( 
предприятия) 
Сущности и структура объектов планирования. 
Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных 
отношений 

2 2 

Тема 1.2 Структура и функции 
бизнес- плана 

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. 

6 2 

Раздел 2. Основные элементы 
бизнес- планирования 

 18  

Тема 2.1 Стратегическое и 
инвестиционное планирование 

Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. 
Понятия и классификация стратегий. 
Цели организации предприятия. Инвестиционный план. 
Бюджет инвестиционных затрат 
 

4 2 

 Практическое занятие 2 2 
 Разработка стратегий, целей, организации предприятия   
Тема 2.2 Финансовое 
планирование 

Назначение и структура основных документов финансового плана. 
Международные стандарты финансовой отчетности. 
Технология финансового планирования. 
Методика расчетов и структура основных документов финансового плана ( 
прогноз прибылей и убытков, прогноз движения денежных средств) 
Стратегия финансирования инвестиционного проекта. 

8 2 

 Практическое занятие 4  
 Расчет критического объема продаж, запаса финансовой прочности. 

Составить прогнозный баланс активов и пассивов предприятия. 
  



Раздел 3. Технология бизнес- 
планирования 

 44  

Тема 3.1. Основные 
технологические процессы 
бизнес- планирования 

Техническое задание и календарный план на разработку бизнес- плана. 
Особенности разработки информационных, материальных и финансовых 
потоков. 
Назначение программы Project Expert. 

6 2 

 Практическое занятие 2  
 Расчеты по определению конкурентоспособности предприятия, используя 

обобщающие оценки. 
  

Тема 3.2 Методы экономико-
математического 
планирования 
 ( основных разделов бизнес- 
плана) 

Расчеты производственной мощности оборудования различных типов. 
План производства и продаж. 
План прямых затрат на производство и реализацию продукции. 
План затрат на управление. 
План инвестиционных затрат. Влияние условий оплаты, инфляции и 
налогообложения на результаты расчетов. 
Методы контроля правильности расчетов  

18 2 

 Практические занятия 6  
 Расчет прогноза прибылей и убытков. 

Расчет критического объема продаж 
  

Тема 3.3 Анализ результатов и 
оценки  степени рисков 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. 
Оценка и анализ ликвидности, деловой активности финансовой 
устойчивости. 
Анализ безубыточности. 
Потенциальные риски: сущность, классификация. 
Анализ различных видов риска. Области рисков в условиях рыночной 
экономики. 

12 2 

 Практическое занятие 4  
 Расчеты, анализ различных видов рисков. 

Формулирование выводов по результатам выполненных расчетов. 
  

Тема 3.4. Оформление бизнес- 
плана, презентации и 
инвестиционного 
предложения. 

 Оформление бизнес- плана, презентации и инвестиционного предложения. 4 3 
 
 
 
 



 Практическое занятие  2  
 Подготовить и провести презентацию для защиты разработанного проекта   
 Самостоятельная работа 35  
  Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных 

отношений. Предмет планирования. 
Информационное обеспечение бизнес- планирования. 
Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. 
Стратегия финансирования инвестиционного проекта. 
Особенности разработки моделей бизнес- процессов 
 ( информационных, материальных и финансовых потоков) 
Методика планирования плана производства продаж, коммерческих и 
управленческих затрат. 
Анализ ликвидности и деловой активности. 
Оформление и презентация инвестиционного предложения. 

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Экономика и Анализ 
финансово- хозяйственной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно – наглядных пособий  «Бизнес- планирования»; 
 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечнием. 
Многофункциональное устройство 
Мультимедиа- проектор 
Оверхед – проектор ( кодоскоп) 
Экран 
Калькуляторы 

 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 

  И.Ю. Бринк, Н.А. Савельева, Бизнес –план предприятия. 
-Ростов на Дону «Феникс», 2008 . 
А.И. Гомола, П.А. Жаннин.-М:Центр Академия 2009. 
В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Г. Младак, А.А. Зверев Сборник Бизнес- планов, М. 
«КНОРУС» 2008 
Э.А. Уткин, Б.А. Котлер, Б.М. Рапопорт. Бизнес –планировнаие. –М: ЭКМОС, 2009. 
В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.Д. Довженко. Бизнес –планирование.- М: РДЛ,2010. 
В.А. Швандер, В.П, Брасолова, Л.Я. АврашковЮ О.В. Антонов и др. Экономика 
предприятия: тесты, задачи, ситуации, .-М: ЮНИТИ,  
2008 . 
 

Интернет – ресурсы: 
http^ -www. Statsoft. Ru/ home/textbook 
http//-www. Ku. By/ ihdex 2003250601/ h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

Умения:  
Формулировать цели, определять 
стратегию  предприятия. 
Составлять инвестиционный план. 
Рассчитывать первичные и основные 
документы финансового плана 

Практически занятия, домашняя работа 

Готовить техническое задание на 
разработку бизнес- плана 

Практические занятия, домашняя работа 

Применять методики финансового 
анализа прогнозируемой деятельности 
предприятия 

Практические занятия, домашняя работа 

Готовить необходимую информацию 
для составления бизнес- плана, 
составлять бизнес- план, оформлять 
презентацию, инвестиционное 
предложение 

Практические занятия 

Знания:  
Формы планирования 
Виды и типы бизнес- планов, структуру 
и функции бизнес- планов 

Тестирование, домашняя работа 

Основные элементы стратегического 
планирования. 
Цели стратегии реализации проектов 

Рефераты, сообщения, практические 
занятия 

Назначение структуры основных 
документов финансового плана 
Технологию разработки финансового 
плана, стратегии финансирования 
проектов 

Тестирование, домашняя работа, 
практические занятия 

Основные технологические процессы 
бизнес- планирования 
Виды моделей, применяемых при 
бизнес- планирование. 
Информационные технологии, 
прогнозирование и разработки бизнес- 
планов 

Сообщения, домашняя работа, 
индивидуальное задание, тестирование 

Требования к оформлению бизнес- 
плана, презентации и инвестиционные 

Практические занятия, тестирование, 
защита проекта 



предложения 
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