
Министерство образования и науки Калужской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Бизнес планирование 

 

по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга 2019 



2 
 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



4 
 

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.14 Бизнес планирование 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14 Бизнес планирование является вариативной частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), с учетом потребностей 

работодателей. 

Учебная дисциплина «Бизнес планирование» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). В силу 

актуальности формирования предпринимательских компетенций для всех профессий и 

специальностей СПО рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 

может быть использована при освоении образовательных программ всех специальностей 

среднего профессионального образования. Программа может быть использована при 

подготовке обучающихся к участию в чемпионате «WorldSkills Russia» по компетенции 

«Предпринимательство». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

приобретаются следующие знания. 
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реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

Пользоваться 

профессиональной 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

 - рассчитывать и 

анализировать основные 

показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

- рассчитывать и 

анализировать финансовые 

коэффициенты бизнес-

плана; 

- определять и 

рассчитывать факторы 

риска, показатели 

безубыточности проекта; 

- принимать 

решения по результатам 

анализа; 

- подготавливать 

необходимую 

информацию для 

составления бизнес-плана, 

презентации; 

- составлять бизнес-

план; 

- оформлять 

презентацию; 

- защищать проект у 

потенциальных 

инвесторов. 

 

- требования инвесторов к 

разработке бизнес-плана; 

- базовые системные 

программные продукты и пакет 

прикладных программ по бизнес-

планированию; 

- функции и структура 

бизнес-плана; 

- требования к разработке 

бизнес-плана; 

- стратегию финансирования 

бизнес-проектов; 

- оценку и анализ 

эффективности инвестиционных 

проектов; 

- требования к оформлению 

бизнес-планов, презентации и 

инвестиционного предложения. 
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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 40 

в том числе: 

теоретическое обучение: 20 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
 

Наименование разделов, тем 

учебной дисциплины 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 

Бизнес-планирование 

 

 

 

40  

Тема 2.1.  

Бизнес-планирование как 

элемент экономической 

политики организации. 

Содержание  

 

2  

Понятие и сущность бизнес-планирования. Цели, задачи, предмет бизнес-

планирования. Основные понятия в области бизнес-планирования. Роль, 

место и значение бизнес-планирования в управлении организацией. 

Сущность объектов планирования в организации. Возможность и 

необходимость планирования в условиях рыночных отношений. 

Информационные материальные и финансовые потоки при разработке 

бизнес-плана. 

  

Практическое занятие 

 

2  

Тестирование по темам: Основные этапы, виды и типы бизнес – 

планирования.  

 

 

 

 

 

  

Тема 2.2.  Содержание  4  
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Структура и функции 

бизнес-плана. 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. 

Место бизнес-плана в системе планирования. Основные виды и типы бизнес-

планов. Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана. 

Требования, предъявляемые к разработке бизнес-плана. Информационное 

обеспечение бизнес-планирования. 

  

Практическое занятие 

 

2  

 Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Тестирование по 

темам: Структура, функции и содержание разделов бизнес – планов. 

  

Тема 2.3.  

Основные элементы бизнес-

планирования. 

Содержание  

 

10  

1. Стратегическое и инвестиционное планирование. 

 Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. 

Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприятия).  

Инвестиционный план.  Диаграмма GANTT. Бюджет инвестиционных 

затрат. 
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2. Финансовое планирование. 

Назначение и структура основных документов финансового плана (план 

прибылей и убытков, план движения денежных средств, план балансов, план 

распределения прибыли). Требования к основным документам финансового 

плана: технология разработки финансового плана; стратегия 

финансирования проектов. Информационное обеспечение и методика 

расчётов плановых показателей и определения денежных потоков. 

3. Моделирование бизнес-процессов. 

Основные технологические процессы бизнес-планирования. Техническое 

задание и календарный план на разработку бизнес-плана. Особенности 

разработки моделей бизнес-процессов (информационных, материальных и 

финансовых 

потоков). Назначение программ серии Expert (Audit Expert, Sales Expert, 

Marketing Expert. Forecast Expert. Project Expert). 

4. Финансовое моделирование и стратегия финансирования в системе 

Project Expert. 

План продаж. План производства. План прямых затрат на производство и 

реализацию продукции. План коммерческих затрат. План затрат на 

управление.  План инвестиционных затрат (график работ и диаграмма 

GANTT). Влияние условий оплаты, инфляции и налогообложения на 

результаты расчетов. Методы контроля правильности построения 

финансовой модели.  

  

Практическое занятие 

 

8 

 

 

1. Разработать цели, стратегию учебного проекта. Разработать проект «План 

инвестиционных мероприятий». Маркетинговый план. 

2. Рассчитать первичные планы и потоки денежных средств (план продаж, 

план 

производства, план затрат на материалы, план затрат на сдельную 

заработную плату, план прочих прямых затрат, план коммерческих затрат, 

план затрат на управление). 

3. Разработать модель бизнес - процессов для предприятия промышленности. 

Составить календарный план учебного проекта в системе Ртоject Expert. 
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Тема 2.4.  

Анализ результатов и 

оценка рисков проекта. 

Содержание  2  

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. Оценка и анализ 

финансовой устойчивости и рентабельности. Анализ безубыточности. 

Оценка рисков. 

 

  

Практическое занятие 

 

2 

 

 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности по учебному 

проекту в системе Project Expert. Определить типы рисков проекта, 

разработать мероприятия и рассчитать затраты по снижению рисков. 

Определение точки безубыточности расчётным и графическим методом. 

Оценить эффективность участия инвесторов в учебном проекте. 

 

  

Тема 2.5.  

Оформление бизнес-плана. 

Презентация бизнес-плана. 

Содержание  

 

2  

Оформление разделов бизнес-плана. Презентация бизнес-плана и 

инвестиционного предложения. 

  

Практическое занятие 

 

2 

 

 

 

Оформление разделов бизнес-плана в системе Project Expert. 

Оформление презентации бизнес-плана и инвестиционного предложения. 

Проведение презентации бизнес-плана и инвестиционного предложения по 

учебному проекту 

  

Дифференцированный зачёт   

Итого: 40  
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Самостоятельная работа 

Структура объектов планирования в организации.  

Составление отчета об экономической эффективности бизнес-плана различных торговых организаций. 

Разработка бюджета инвестиционных затрат, их документальное оформление.  

Оценка эффективности участия инвесторов в проекте бизнес-плана. 

Подготовка краткого текста презентации для защиты бизнес-плана. 

Тематика домашних заданий 

Подготовить сообщения, доклады по темам: 

Сущность и основные функции бизнес-плана.  

Классификация основных типов бизнес-планов.  

Структура и содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  

Цели разработки бизнес-плана в процессе создания собственного дела.  

Типовые разделы бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  

Общая характеристика фирмы (резюме).  

Анализ состояния отрасли.  

План маркетинга.  

План производства.  

Организационный план.  

Риски в деятельности фирмы.  

Финансовый план. 

4 3 

ИТОГО 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет, оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя; 

 - классная доска,  

- наглядные материалы,  

технические средства обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам,  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Учебно-методическое обеспечение: 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно дополнительное 

оснащение принтером или иным техническим средством.   

Печатные издания: 
 

1. Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика. Гриф УМО МО РФ. – Инфра-

М, 2016. 

2.  Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала. – НИЦ 

Инфра-М, 2016. 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Основные показатели и 

критерии оценки 

Методы оценки 

Перечень  знаний, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины: 

- требования 

инвесторов к 

разработке бизнес-

плана; 

- базовые 

системные 

программные 

продукты и пакет 

прикладных 

программ по бизнес-

планированию; 

- функции и 

структура бизнес-

плана; 

- требования к 

разработке бизнес-

плана; 

- стратегию 

финансирования 

бизнес-проектов; 

- оценку и 

анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

- требования к 

оформлению бизнес-

планов, презентации 

и инвестиционного 

предложения. 

 

Умения: 

Использовать 

- использование законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих предпринимательску

ю деятельность; 

- использование положений и 

инструкций по предпринимательской 

деятельности и бизнес-планированию 

способность формулировать цели 

создания конкретного собственного дела; 

- обоснование выбора сферы 

предпринимательской деятельности, 

способа начала её осуществления, 

организационно-правовой формы 

предприятия; 

обоснование выбора видов и типов 

бизнес-плана; 

-соответствие  содержания разделов 

бизнес-плана выбранному типу и виду; 

- соблюдение всех этапов разработки 

структуры бизнес-плана различных 

торговых организаций; 

- способность детализировать,  

систематизировать и моделировать 

показатели в бизнес-планировании,  

- разнообразие применяемых методов 

бизнес-планирования; 

- правильность анализа и расчета 

потребности в финансовых средствах, 

необходимых для создания конкретного 

собственного дела; 

-  владение способами определения 

эффективности бизнеса; 

-  соблюдение норм  или требований при 

расчете и анализе основных 

показателей эффективности 

инвестиционных затрат; 

- расчет и определение факторов риска; 

Соответствие разработанных бизнес-

Текущий контроль в 

форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических 

заданий и выполнения 

ситуационных задач. 

 

Дифференцированны

й зачет. 
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методику оценки 

финансового 

состояния 

организации: 

имущественного 

состояния, 

ликвидности и 

платежеспособности

, финансовой 

устойчивости, 

деловой активности, 

рентабельности 

активов и 

источников 

финансирования, 

методику оценки 

вероятности  

несостоятельности 

организаций 

Формулировать 

обоснованные 

выводы по 

результатам 

информации, 

полученной в 

результате 

проведения 

финансово-

хозяйственного 

анализа 

Рассчитывать и 

анализировать 

основные показатели 

эффективности 

инвестиционных 

планов требованиям инвесторов; 

- оценка и анализ эффективности 

инвестиционных проектов. 

Критерии оценки: 

 «Отлично» означает, что теоретическое 

содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые 

практические навыки и умения, 

выполнены все учебные задания, 

выполнение оценено близко к 

максимальному или максимально.  

«Хорошо»  означает, что теоретическое 

содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые 

практические навыки и умения не в 

полном объеме, выполнены все учебные 

задания, при выполнении  которых были 

обнаружены ошибки и недочеты 

«Удовлетворительно» означает, что 

теоретичес- 

кое содержание дисципли- 

ны освоено частично, но пробелы не носят 

сущест- 

венного характера,  

сформированы в основном необходимые 

практические навыки и умения, 

выполнено большинство учебных 

заданий, при выполнении  которых были 

обнаружены ошибки и недочеты 

 

 

«Неудовлетворительно» означает, что 

теоретичес- 

кое содержание дисципли- 

ны не освоено, не сформированы 
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затрат; 

Рассчитывать и 

анализировать 

финансовые 

коэффициенты 

бизнес-плана; 

Определять и 

рассчитывать 

факторы риска, 

показатели 

безубыточности 

проекта; 

Принимать решения 

по результатам 

анализа; 

Подготавливать 

необходимую 

информацию для 

составления бизнес-

плана, презентации; 

Составлять бизнес-

план; 

Оформлять 

презентацию; 

Защищать бизнес-

проект  

необходимые практические навыки и 

умения, выполненные учебные задания 

содержат ошибки и недочеты. 
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