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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бизнес - планирование»

1.1. Область применения программы
     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- пользоваться основными источниками информации;
- составлять основные таблицы бизнес-плана;
- предвидеть, прогнозировать степень риска организации;
- определять ближнюю и дальнюю перспективу работы организации.

     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать в
соответствии с ФГОС:
- роль организации как главного звена в планировании его деятельности: что
производить, как производить, для кого производить;
- содержание разделов бизнес – плана;
- методику составления каждого раздела бизнес – плана.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 15 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) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
3 семестр (на базе 11 классов), 5 семестр (на базе 9 классов)



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ»
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Введение в бизнес – 
планирование.

Понятие, роль, цели, задачи, функции и принципы бизнес - планирования. 2 1,2
Структура и последовательность разработки бизнес – плана.

Тема 2. Основные элементы бизнес – 
планирования.

Стратегическое, инвестиционное, финансовое планирование как основные 
элементы бизнес – планирования.

2 1,2

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Инвестиционное и 
финансовое планирование».

2 3

Тема 3. Технология бизнес – 
планирования.

Методика составления бизнес – плана. 2 1,2
Общие требования к составлению бизнес – плана.

Тема 4. Описание предприятия и 
отрасли.

Структура и содержание раздела. Тип бизнеса и основные виды деятельности. 2 1,2

Тема 5. Характеристика услуг и 
продукции.

Структура и содержание раздела. Ключевые моменты. Потребности, 
удовлетворяемые товаром, показатели качества, экономические показатели.

2 1,2

Тема 6. Исследование и анализ рынка 
сбыта.

Структура и содержание раздела. 2 1,2
Оценка конъюнктуры рынка.
Позиционирование рынка и прогноз объема продаж.

Тема 7. Конкуренция и конкурентное 
преимущество.

Анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурентов. 2 1,2
Конкурентоспособность товара, услуг. Конкурентоспособность предприятия.

Тема 8. План производства и 
маркетинга.

План производства, календарный план мероприятий. 2 1,2
План маркетинговой деятельности, сбытовая сеть, сервисное обслуживание, 
месторасположение, цена, рекламная компания.

Тема 9. Организационный план. 
Финансовый план.

Организационный  план,  организационная  структура,  главные  руководители
предприятия, персонал.

2 1,2

Методика  составления  финансового  плана.  Определение  суммы  выручки,
издержек производства, валовой прибыли и чистой прибыли.
Основные показатели эффективности, финансового состояния.

Тема 10. Оценка рисков. Хозяйственный риск (производственный, коммерческий, финансовый). 2 1,2
Виды  потерь  и  факторы  риска  (материальные,  трудовые,  финансовые,
социальные виды потерь).
Самостоятельная работа: подготовка докладов по теме «Риск, виды рисков». 2 3



1 2 3 4
Тема 11. Резюме. Структура и требования к резюме: суть, кто реализует, финансовые средства,

возврат кредитов, обеспечение займа, эффективность проекта.
2 1,2

Практическая работа №1: 
«Исследование и анализ рынка 
сбыта».

Общая  характеристика  предприятия,  составление  раздела  бизнес-плана
«Исследование и анализ рынка сбыта».

2 2,3

Самостоятельная  работа: создание  презентаций  «Исследование  и  анализ
рынка сбыта».

1

Практическая работа №2: «Анализ 
рынка и основных конкурентов».

Составление раздела бизнес-плана «Анализ рынка и основных конкурентов». 2 2,3
Самостоятельная работа: создание презентаций «Анализ рынка и основных
конкурентов».

1

Практическая работа №3: 
«Составление плана развития 
организации».

Календарный план.  Расчет массы необходимого сырья,  расчет потребности в
оборудовании, определение суммы общей амортизации.

2 2,3

Практическая работа №4: 
«Составление плана производства и 
эксплуатации».

Определение стоимости сырья и материалов, планирование потребности в 
оборотных средствах.

2 2,3

Самостоятельная  работа:  создание  презентаций  «План  производства  и
эксплуатации».

1

Практическая работа №5: 
«Составление плана маркетинга».

Определение численности персонала и уровня затрат на заработную плату, 
определение потребности в заработной плате, составление плана маркетинговой
деятельности.

2 2,3

Самостоятельная работа: создание презентаций «План маркетинга». 2
Практическая работа №6: 
«Составление организационного 
плана».

Методика составления организационного плана, характеристика персонала. 2 2,3
Самостоятельная работа: создание презентаций «Организационный план» 2

Практическая работа №7: 
«Составление финансового плана».

Методика составления финансового плана. Расчет прибыли. 2 2,3
Самостоятельная работа: создание презентаций «Финансовый план». 2

Практическая работа №8: 
«Составление плана рисков».

Оценка рисков по типам. Анализ чувствительности и безубыточности. 2 2,3
Самостоятельная работа: создание презентаций «План риска». 2

Практическая работа №9,10: 
«Составление резюме. Оформление 
бизнес-плана».

Составление  резюме.  Оформление  титульного  листа.  Оформление  бизнес-
плана.

2 2,3

Дифференцированный зачет Защита бизнес-проектов. 2 3
Всего: 57



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению  реализация учебной дисциплины требует  наличие  учебного
кабинета «Экономики и предпринимательства».

Оборудование учебных кабинетов:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы предпринимательства»;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- учебные стенды
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- проектор.

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

Основная
1. Баринов, В.А. Бизнес – планирование: учебник / В.А. Баринов. – М.: 2016.

– 370 с.
2. Бринк, И.Ю. Бизнес-план предприятия: теория и практика / И.Ю. Бринк. –

М.: ИНФРА – М., 2015.- 420 с.
3. Галкин, В.В. Основы предпринимательской деятельности / B. В. Галкин. -

М.: Феникс, 2014. - 288 с.
4. Грибов, В.Д. Основы бизнеса: учебник / В.Д. Грибов. – М. ИНФРА – М.,

2016. – 385 с.
5. Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия : учеб. пособие / С.Н.

Лебедева, Н.А. Казиначикова, А.В. Гавриков [под ред. С.Н. Лебедевой]. -
4 -е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2015. - 240 с.

6. Пелих,  А.С.  Основы предпринимательства  /  А.С.  Пелих.  -  М.:  Феникс,
2014. - 512 с.

7. Предпринимательство : учеб. пособие / [под ред. М.Г. Лапусты]. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2013. - 534 с.

8. Торговое дело : экономика, маркетинг, организация : учеб. пособие / [под
ред. Л.А. Брагина, Т. П. Данько]. - М.: ИНФРА - М, 2015. - 560 с.

9. Экономика и управление малой фирмой : учеб. пособие / [под ред. И.В.
Мишуровой].  -  М.:  ИКЦ  «МарТ»;  Ростов  н/Д:  Издательский  центр
«МарТ», 2014. - 672 с.

10.Экономика  фирмы  :  учеб.  пособие  /  [под  ред.  Н.П.  Иващенко].  -  М.:
ИНФРА, 2016. - 528 с.



Дополнительная
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1-2 : По сост. на 1

янв. 1998 г. - М. : Юристъ, 2017. - 489 с.
2. Ананьин, О. Исследовательская программа Торстейна Веблена: 100

лет спустя / О. Ананьин // Вопросы экономики. - 2013. - № 11. - C. 49-62.
3. Афанасьев, М. 1000 лет предпринимательства на Руси: от Рюрика до

Горбачева / М. Афанасьев // Риск. - 2014.- № 2. - С. 74-84.
4.  Белоусов,  В.И.  Инфраструктура  поддержки  инновационного

предпринимательства: состояние, пути совершенствования / В.И. Белоусов,
А.В. Белоусов. - Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. - 245 с.

5. Бланк, И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. - М. :
Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 2014. -
416с.

6.  Блинов,  А.О.  Малое  предпринимательство.  Организационные  и
правовые основы деятельности / О.А. Блинов. - М.: Ось-89, 2013. - 336 с.

7.  Брагина,  Е.  Малый  бизнес  в  развивающихся  странах  на  фоне
глобализации  /  Е.  Брагина  //  Мировая  экономика  и  международные
отношения. - 2012. - № 6. - С. 126-134.

Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: журнал + приложение «Официальные материалы для

бухгалтера» - периодичность 1 раз в месяц (с 2011 г.).
2.  Бухгалтерский учет и налоги в торговле: журнал – периодичность 1 раз в

2 месяца (с 2011 г.).
3.  Товароведение продовольственных товаров: журнал – периодичность 1

раз в месяц (с 2012 г.).

Интернет-ресурсы:
1.  Машерук,  Е.М.  Основы  предпринимательства.  Дистанционный

курс [Электронный ресурс] / Е.М. Машерук // Режим доступа: http://do. rksi.
ru/library/courses/osnpred/book.  Dbk.  –  Загл.  С  экрана.  –  (Дата  обращения:
25.11.2017).

2. Мельников, М.М. Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие
для  начинающих  предпринимателей [Электронный  ресурс]  /  М.М.
Мельников  //  Режим  доступа:  http://  www.  petrograd.  biz/
business_manual/business_13.php.  –  Загл.  С  экрана.  –  (Дата  обращения:
27.11.2017).

3. Свой бизнес. Электронный журнал [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www. mybiz. Ru – Загл. с экрана;

4.  Гарант [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
http://www.garant.ru. – Загл. с экрана.

http://www.garant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
дифференцированного  зачета,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2
Умения: 
- пользоваться основными источниками 
информации;
- составлять основные таблицы бизнес-
плана;
- предвидеть, прогнозировать степень 
риска организации;
- определять ближнюю и дальнюю 
перспективу работы организации.

Экспертная оценка практического 
занятия
Текущий контроль в форме устного
или письменного опроса 
Тестирование
Индивидуальные задания
Дифференцированный зачет

Знания:
- роль организации как главного звена в 
планировании его деятельности: что 
производить, как производить, для кого 
производить;
- содержание разделов бизнес – плана;
- методику составления каждого раздела 
бизнес – плана.

Текущий контроль в форме устного
или письменного опроса 
Тестирование
Индивидуальные задания
Дифференцированный зачет
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