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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Бизнес-планирование»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  базовой  подготовки  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.04  Коммерция  (по  отраслям),
входящей  в  состав  укрупнённой  группы  специальностей  38.00.00  Экономика  и
управление. Данная учебная дисциплина введена в образовательную программу за счет
часов вариативной части, направлена на более глубокое освоение ОК 1-7, ОК 10, ПК 2.5-
2.7.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной  подготовке  по  специальности  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям),  а  также  при  разработке  программ  дополнительного  профессионального
образования в сфере экономической деятельности.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 выдвигать  и  анализировать  бизнес-идею,  прогнозировать  объективность
результата;

 выстраивать последовательность этапов деятельности по разработке бизнес-плана;

 определить необходимую информацию и разработать все разделы бизнес-плана.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 бизнес-планирование как элемент экономической политики предприятия;

 цели, задачи, функции бизнес-плана;

 структуру и содержание разделов бизнес-плана;

 моделирование бизнес-процессов в системе Project Expert.
1.4  В  результате  освоения дисциплины  формируются общие и профессиональные
компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в



профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК  7.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК  10.  Логически  верно,  аргументированно  и  ясно  излагать  устную  и
письменную речь.

ПК  2.5.  Выявлять  потребности,  виды  спроса  и  соответствующие  им  типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать
сбыт товаров.

ПК  2.6.  Обосновывать  целесообразность  использования  и  применять
маркетинговые коммуникации.

ПК  2.7.  Участвовать  в  проведении  маркетинговых  исследований  рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа,
в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа.



2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 20
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 16
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Бизнес-планирование»

Наименова
ние

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование

Объем
часов

Коды
формируе

мых
компетенц

ий
Раздел 1 Введение в бизнес-планирование 10
Тема 1.1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики 
предприятия

2

Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 
организацией (предприятием). Планирование как наука, вид 
деятельности и искусство. Сущность и структура объектов 
планирования в организации. Возможность и необходимость 
планирования в условиях рыночных отношений. 

2 ОК 1-7,
ОК 10

Тема 1.2 Бизнес-идея как основа плана бизнеса 4
Понятие идеи и сущность бизнес-идеи. Критерии успешной 
бизнес-идеи. Методика определения подходящей идеи для 
бизнеса.

2 ОК 1-7,
ОК 10

Практическая работа № 1 Оценка вариантов бизнес-идей 2
Тема 1.3 Структура и функции бизнес-плана 4

Понятие бизнес-плана. Цели, задачи и функции бизнес-плана. 
Содержание разделов бизнес-плана. Требования к разработке 
бизнес-планов. Информационное обеспечение бизнес-
планирования.

2 ОК 1-7,
ОК 10

Практическая работа № 2 Разработка перечня разделов 
бизнес-плана

2

Самостоятельная работа по разделу 1 (выполнение 
домашних заданий):

5

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы

Раздел 2 Содержание бизнес-плана 34
Тема 2.1 Резюме 4

Понятие, назначение, структура и содержание раздела бизнес-
плана «Резюме»: характеристика предприятия, цели, виды 
деятельности, методика оценки экономических ресурсов 
предприятия. Порядок оформления титульного листа и 
аннотации бизнес-плана. 

2 ОК 1-7,
ОК 10

Практическая работа № 3 Определение источников 
информации для оформления раздела бизнес-плана «Резюме»

2

Тема 2.2 Описание товара (услуги) 4

Структура и содержание раздела бизнес-плана «Описание 
товара (услуги)»: описание продукции, использование и 
привлекательность товаров, разработка и развитие продукта 
(услуги).

2 ОК 1-7,
ОК 10



Практическая работа № 4 Разработка раздела бизнес-плана 
«Описание товара (услуги)»

2

Тема 2.3 Анализ рынка сбыта товаров (услуг) 8

Типы рынков сбыта. Понятие размера рынка, его емкости, 
сегментации и доли рынка. Анализ основных потребителей 
продукции. Оценка размера и емкости рынка, потенциала его 
роста.

2 ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7

Понятие и виды конкуренции. Конкурентные преимущества 
предприятия. Методика оценки конкурентов.

2

Практические работы: 4
№ 5 Анализ будущего рынка сбыта 2

№ 6 Оценка конкурентов предприятия 2
Тема 2.4 План маркетинга 6

Цели и стратегии маркетинга: товарная, ценообразование, 
сбытовая, стратегия организации сервисного обслуживания. 
Классификация потребностей. Методы маркетинговых 
исследований.

2 ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7

Сбытовая политика предприятия: каналы сбыта продукции, 
виды и типы рекламы, методы стимулирования продаж.

2

Практическая работа № 7 Решение ситуационных задач по 
составлению плана маркетинга

2

Тема 2.5 План производства и организационный план 4
Содержание разделов бизнес-плана «План производства» и 
«Организационный план». Порядок формирования 
организационной структуры, принципы ее построения. 
Определение потребности в персонале.

2 ОК 1-7,
ОК 10

Практическая работа № 8 Составление плана производства 
продукции

2

Тема 2.6 Финансовый план. Стратегия финансирования. 4
Понятие и оценка доходов и расходов предприятия. 
Финансовый план. Стратегия финансирования. Понятие и 
содержание инвестиционного плана.

2 ОК 1-7,
ОК 10

Практическая работа № 9 Решение ситуационных задач по 
составлению финансового плана предприятия

2

Тема 2.7 Оценка риска и страхования 4
Понятие и виды риска. Виды страхования. Виды рисков и 
меры снижения потерь.

2 ОК 1-7,
ОК 10

Практическая работа № 10 Определение видов риска для 
различного бизнеса

2

Самостоятельная работа по разделу 2 (выполнение 
домашних заданий):

9

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу: 
Разработка бизнес-плана фирмы

8 ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7



Раздел 3 Моделирование бизнес-процессов 2
Разработка бизнес-планов, оценка и реализация 
инвестиционных проектов в системе Project Expert

2 ОК 1-7,
ОК 10

Самостоятельная работа по разделу 3 (выполнение 
домашних заданий):

2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к зачету

Дифференцированный зачет 2 ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48



3 Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  осуществляется  в  учебном  кабинете
«Организации коммерческой деятельности и логистики».

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- презентации по темам;
- калькуляторы.

Технические средства обучения: 
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;
- проектор;
- экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Гомола А.И. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студентов СПО – М.: Изд.
Центр «Академия», 2011.

2. Баринов В.А.  Бизнес-планирование:   учеб.  пособие.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА-М,
2010.
Дополнительные источники:

1. Торопова Л., Машагина Т. Модуль «Бизнес-планирование».–             Н. Новгород:
Изд-во НИРО, 2009.
Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы):

 Российское образование [электронный ресурс].  Режим доступа - http://www.edu.ru ,
свободный.

 «Экономика, социология, менеджмент» [электронный ресурс]. Режим доступа - 
http://ecsocman.hse.ru, свободный.

 журнал  Коммерсант  Деньги  [электронный  ресурс].  Режим  доступа
https://www.kommersant.ru/money, свободный.

 Эксперт Системс [электронный ресурс].  Режим доступа - http://www.expert-
systems.com, свободный.

 Федеральная налоговая служба [электронный ресурс].  Режим доступа -
http://www.nalog.ru, свободный.

 Финансовый анализ, библиотека бизнес - планов, бюджетирование [электронный 
ресурс].  Режим доступа - http://www.  finanalis.ru  , свободный.

http://www.finanalis.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.expert-systems.com/
http://www.expert-systems.com/


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Коды
проверяемых
компетенций

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 
Умения:

выдвигать и анализировать бизнес-
идею, прогнозировать объективность 
результата;

ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7

Наблюдение  и  оценка
выполнения  практической
работы №1, анализ отчета по
внеаудиторной
самостоятельной  работе,
дифференцированный зачет.

выстраивать последовательность 
этапов деятельности по разработке 
бизнес-плана;

ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7

Наблюдение  и  оценка
выполнения  практической
работы №2, анализ отчета по
внеаудиторной
самостоятельной  работе,
дифференцированный зачет.

определить необходимую 
информацию и разработать все 
разделы бизнес-плана;

ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7

Наблюдение  и  оценка
выполнения  практических
работ  по  разделу  2,  анализ
отчета  по  внеаудиторной
самостоятельной  работе,
дифференцированный зачет.

Знания:

бизнес-планирование как элемент 
экономической политики предприятия;

ОК 1-7,
ОК 10,

ПК 2.5-2.7

тестирование по теме 1.1, 1.2,
наблюдение  и  оценка
выполнения  практической
работы  №1,
дифференцированный зачет. 

цели, задачи, функции бизнес-плана;

ОК 1-7,
ОК 10

тестирование  по теме  № 1.3,
наблюдение  и  оценка
выполнения  практической
работы  №2,
дифференцированный зачет.

структуру и содержание разделов 
бизнес-плана;

ОК 1-7,
ОК 10

тестирование по темам №1.3,
разделу  2,  наблюдение  и
оценка  выполнения
практических  работ  по
разделу  2,  анализ  отчета  по
внеаудиторной
самостоятельной  работе,



дифференцированный зачет.
моделирование бизнес-процессов в 
системе Project Expert.

ОК 1-7,
ОК 10

тестирование  по  разделу  3,
дифференцированный зачет.
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