
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бизнес - планирование

Салехард 2018



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы, 
рекомендованной Экспертным советом ФГУ "ФИРО" (от 25.05.2011 г.) и в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» (базовая подготовка) № 832 от «28» июля 2014 г., per. Минюст РФ № 
33638 «19» августа 2014 г.

Организация-разработчик: ГБОУ СПО ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:
Тажитдинова Салима Тимергазиевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО
на заседании подкомиссии «Экономика и 
бухучет (по отраслям)» ПЦК 
общепрофессиональных и специальных х 
дисциплин
протокол № 5 от «09»апреля 2018 г.

подкомиссии ПТ (К 
_В.О. Третьякова

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:
Департамент агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого 
автономного округа, заместитель начальника 

управления начальник отдела бухгалтерского учета

«
Шлемина А.М. 

2018 г.
/ / __________________

/
« » 20 г.

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

________________________ /____________________________________________  ________________________ /
/ /
«_____ »_______________ 20____ г. « » 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Тажитдинова С.Т.



 

4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

  



 

5 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины  

«Бизнес - планирование» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы  

специальностей «Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика 

и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке  профессии 38.01.03 Контролер банка, 

кассир.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:     входит в профессиональный цикл 

вариативной части ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

–  рассчитывать основные плановые показатели необходимые для составления 

бизнес-плана;  

– анализировать рыночную ситуацию, конкурентов, возможные риски;  

– составлять бизнес-план..  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

– структуру и функции бизнес-плана;  

– этапы бизнес-планирования;  

 требования к разработке бизнес-планов 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности; 

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 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Конспект по теме: Планирование как наука, вид деятельности и 

искусство 

2 

Составить общую характеристику предприятия, продукции 2 

Оценка сильных и слабых сторон конкурентов и собственного 

предприятия. Сильные и слабые стороны товара 

 

2 

Конспект: Ценовые стратегии, применяемые в бизнес- плане их 

краткое содержание 

2 

Оценка потерь риска. Тип области риска проекта 2 

Составить «Календарный план (график работ)» разработки бизнес- 

плана. 

2 

Доклад на тему: Факторы, влияющие на конкурентную борьбу. 2 

Подготовка бизнес- плана: титульный лист, аннотация, оглавление, 

презентация 

4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бизнес- планирование» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Бизнес- 

планирование, как 

элемент 

экономической 

политики 

организации 

(предприятии). 

 20  

Тема 1.1. Основы 

бизнес- плана. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в области системного 

подхода к рассмотрению вопросов  планирования, имеющих прямую и 

обратную связь с процессом общественного воспроизводства. 

 

 

 

2. 

 

Роль, место и значение бизнес- планирования в управлении  организацией 

(предприятием). Возможность и  необходимость планирования в условиях 

рыночных отношений. Предмет планирования. Источники идеи бизнес- 

плана. 

3. Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Сущность и 

структура объектов планирования в организации. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Общая характеристика организации (предприятия), отрасли, продукции, услуги 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  2 

Конспект по теме: Планирование как наука, вид деятельности и искусство. 

Тема 1.2.  Структура Содержание учебного материала 2 2 
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и  функции бизнес- 

плана. 

 

1. 

 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм  планирования. 

Основные виды и типы бизнес- планов. 

2. Структура, функции и содержание разделов бизнес- планов. Требования к  

разработке бизнес- планов. Информационное обеспечение бизнес-  

планирования. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Анализ рынков сбыта и основных конкурентов 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 2 

Составить общую характеристику предприятия, продукции. 

Тема 1.3. Этапы 

разработки бизнес- 

плана. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 

1. 

  Описания предприятия, его специализация. Характеристика менеджеров  

высшего звена управления. Миссия предприятия.  

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Разработка плана маркетинга 

Самостоятельная работа 2 

Оценка сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия. Сильные 

и слабые стороны товара 

. 

Раздел 2.  Основные 

элементы бизнес- 

планирования. 

 20 

Тема 2.1. 

Стратегическое и 

инвестиционное 

планирование. 

Содержание учебного материала 4 

 

3 

 

1. 

 

Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  

Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприятия). 

2. Инвестиционный план. Диаграмма GANTT. Бюджет инвестиционных затрат. 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 
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Планирование производственной программы предприятия, определение потребности 

в основных и оборотных фондах 

Самостоятельная работа:  4 

Конспект: Ценовые стратегии, применяемые в бизнес- плане их краткое содержание. 

Тема 2.2. 

Финансовый план 

 

Содержание учебного материала 4 3 

1. Прогноз объема  продаж. Расчет калькуляция и сметы затрат. Прогноз 

прибыли и убытков. Поток реальных денег. Прогнозный баланс. Анализ 

чувствительности. 

2. Прогнозный баланс. Анализ чувствительности. 3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие 2 

Прогнозирование затрат предприятия 

Самостоятельная работа 2 

Оценка потерь риска. Тип области риска проекта 

Раздел 3.    

Технология бизнес- 

планирования 

 26 

Тема 3.1. 

Моделирование 

бизнес процессов. 

  

Содержание учебного материала 2 2 

 

1. 

Основные технологические процессы бизнес- планирования. Техническое  

задание и календарный план на разработку бизнес- плана.  

  

2. Особенности разработки моделей бизнес процессов  (информационных, 

материальных и финансовых потоков). Назначение программ серии Expert 

(Audit Expert. Sales Expert, Marketing  Expert, Forecast, Project  Expert). 

3 

Лабораторные  работы 0  

Практическое занятие  2 

Разработка организационного плана 

Самостоятельная работа  2 

Составить «Календарный план (график работ)» разработки бизнес- плана. 

Тема 3.2. 

Финансовое 

моделирование и 

стратегия 

Содержание учебного материала 2 2 

 

1. 

 

План инвестиционных затрат ( график работ и диаграмм GANTT)Влияние  

условий оплаты, инфляции и налогообложения на результаты расчетов.  

Методы контроля правильности построения финансовой модели. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

финансирования 

проекта в системе 

Project Expert. 

2. Методы контроля правильности построения финансовой модели. 3 

Практическое занятие  4  

 Разработка финансового плана и финансовой стратегии 

Финансово- экономические риски и меры их профилактики 

Самостоятельная работа    2 

Доклад на тему: Факторы, влияющие на конкурентную борьбу. 

Тема 3.3. 

Оформление бизнес- 

плана, презентация и 

инвестиционные 

предложения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Подготовка необходимой информации для составления бизнес- плана, 

презентации и инвестиционного предложения. 

2. Оформление презентации, инвестиционного предложения; Защита проекта у 

потенциальных инвесторов. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие 4 

Презентация инвестиционного предложения, защита проекта.  

Самостоятельная работа 4 

Подготовка бизнес- плана: титульный лист, аннотация, оглавление, презентация 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

Всего: 60 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Экономики 

организации» 

Оборудование кабинета: 

 

№ п/п Оборудование 

1 Шкафы секционные для хранения литературы  

2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и электронных учебников 

3 Столы ученические 

4 Стулья 

5 Стол учительский 

6 Планшеты 

7 Стенд с плакатами 

8 Мультимедиапроектор 

9 Экран 

10 Компьютер  

11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Offise) 

12 Интерактивная доска 

13 Экранно-звуковые пособия 

14 Аудиторная доска 

15 Телевизор 

16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, 

копировальный аппарат) 

17 Графопроектор 

18 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 

практикумы) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Бизнес – планирование [Электронный ресурс]: учеб. – метод. компьютерный 

комплекс.- Саратов: Корпррация «Диполь», 2012. 

2. Бирман Г., Шмит С. Экономический анализ инвестиционных проектов.-М., 2012. 

3. Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования.- СПб.,2011. 

4. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации.-М.,2011. 

5. Липсиц И.В. Бизнес-план- основа успеха.-М.:Дело,2011. 

6. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект.-М.: Бек,2011. 

Дополнительная литература 

1. Как построить бизнес с нуля? [Электронный ресурс]: учеб.-метод. компьютерный 

комплекс. – Саратов: Корпорация «Диполь», 2011. 
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2. Валдайцев С.В. Управление  инновационным бизнесом. Учеб. пособие для вузов.-

М.: ЮНИТИ- ДАНА.2011. 

3. Мотовилов О.В. Источники капитала для финансирования нововведений.- СПб., 

2010. 

4. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в 

реальном секторе экономике.- М.,2011. 

5. Финансирование и кредитование инновационной деятельности: Учеб. пособие. Под 

ред. С.В.Валдайцева и О.В. Мотовилова.- СПб.: Изд-во Санкт- Петербург ун-та, 2010. 

Интернет- ресурсы: 

1. http:// www.raexpert/ru/ - рейтинговое агентство  «Эксперт РА», обеспечивающее 

информационно- аналитическую поддержку компаниям, работающим на российском рынке. 

2. http:// www.ram/ru/ -  сайт российской ассоциации маркетинга (РАМ). 

 

  

http://www.raexpert/ru/
http://www.ram/ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

 

Результаты обучения (освоение умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

рассчитывать основные плановые показатели 

необходимые для составления бизнес-плана;  

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

составлять бизнес-план.  

 

 Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

знать:  

структуру функции бизнес- планов; Экспертная оценка выполнения тестовых 

заданий и устного ответа 

этапы бизнес-планирования Экспертная оценка выполнения тестовых 

заданий и устного ответа 

требования к разработке бизнес-планов 

 

Экспертная оценка выполнения тестовых 

заданий и устного ответа 
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