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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. ОП ВЧ.14 Вариативная часть. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные 

планы, рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные 

экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять 

факторы и находить резервы их роста или оптимизации; 

-. использовать полученные знания и навыки для решения конкретных 

практических задач хозяйственной деятельности предприятия. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-теоретические основы организации планирования в условиях рынка: 

индикативного, стратегического, бизнес-планирования, финансового, 

внешнеэкономической деятельности; 

- основные термины, используемые в бизнес-планировании, цели и 

задачи бизнес-планирования; 

-. способы поиска предпринимательской идеи; 

- структуру и порядок разработки всех разделов бизнес-плана. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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 
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ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

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 учебная нагрузка 
(всего) 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация - 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Бизнес-

планирование как 

элемент экономической 

политики организации 

1. Место бизнес-плана в системе 

планирования. Цель и назначение 

бизнес-плана в системе 

управления фирмой. Задачи и 

преимущества использования 

бизнес-плана  

3 1,2 

 2. Самостоятельная работа 2 1,2 

 3. Практическая работа 2 1,2 

Тема 2. Структура и 

функции бизнес-плана 

Типология бизнес-планов, 

принципы их разработки. 

Структура и содержание разделов 

бизнес-плана 

3 1,2 

 4. Самостоятельная работа 2 1,2 

 5. Практическая работа 2 1,2 

Тема 3. Стратегическое и 

инвестиционное 

планирование 

Понятие и экономическое 

содержание стратегического 

планирования. Цели предприятия. 

Формирование стратегий. 

Инвестиционный план.  

2 1,2 

 6. Самостоятельная работа 2 1,2 

 7. Практическая работа 2 1,2 

Тема 4. Маркетинговое и 

юридическое 

планирование 

Стратегия плана маркетинга. 

Организационный план. 

Юридический план 

2 1,2 
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 8. Самостоятельная работа 3 1,2 

 9. Практическая работа 2 1,2 

Тема 5. Планирование 

производства и 

реализации продукции 

Прогнозирование продаж. 

Методы прогноза продаж. План 

производства. План НИОКР и 

инженерной доработки продукта 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 6. Финансовое 

планирование 

Финансовый план. Финансовые 

показатели деятельности фирмы. 

Стратегия финансирования 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 7. Моделирование 

бизнес-процессов 

Бизнес-процессы. Роль 

информационных технологий в 

реинжиниринге бизнеса. 

Компьютерные программные 

продукты, используемые в 

бизнес-планировании.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 8. Анализ 

результатов и оценка 

рисков 

Оценка рисков. Эффективность 

инвестиционных бизнес-

проектов. Исходные данные для 

расчета эффективности бизнес-

проекта. 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 9. Оформление 

бизнес-плана, 

презентации и 

инвестиционного 

предложения 

1. Титульный лист бизнес-плана. 

Аннотация бизнес-плана. Резюме 

бизнес-плана. Презентация 

бизнес-плана.  

2 1,2 

 Самостоятельная работа 2 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

  60  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Сергеев А. А. Бизнес-проектирование. Юрайт, 2017. 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Баринов В. А. Бизнес-проектирование. М.: ФОРУМ, 209.  

2. Морошкин В. А. Бизнес-проектирование. М.: ФОРУМ, 2010. 

3. Алиев Б. С. Практикум по бизнес-планированию с использованием 

программы ProjectExpert: учеб, пособие. — М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. 

4. Барроу П. Бизнес-план, который работает / Пол Барроу // Пер. с англ. - М.: 
Альппна Бизнес Букс, 2006. 

5. Клоков И.В. Бизнес-план на компьютере: быстро и просто. — СПб: Питер, 

2007. — 176 с. 

6. Орлова Е.Р. Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок 

/' Е.Р. Орлова. — 6-е изд., стер. — М.: Омега-Л, 2007. 

7. Пейли Н. Успешный бизнес-план. От стратегических целей к плану 

действий на один год /Н. Пейли//Пер. с англ.. ~ М.: Эксмо, 2007. 

8. Попов В.М. Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями: 

учебно-методическое пособие / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Г. Млодик, 

А.А. Зверев // Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.М. Попова и д- раэкон. наук 

С.И. Ляпунова. — 7-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2007. 

 

3.2.3. Электронные издания и Интернет-ресурсы 

1. www. window.edu.ru/window/library. 
2. www.allpravo.ru  

3. www.consultant.ru 

4. www.garant.ru  

http://window.edu.ru/window/library
http://www.allpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. www.kodeks.ru  

6. www.internet-law.ru  

7. www.conventions.ru 
 

  

http://www.kodeks.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.conventions.ru/
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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, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 
Знания: 
В результате освоения  учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы организации 

планирования в условиях рынка: 

индикативного, стратегического, 

бизнес-планирования, 

финансового, 

внешнеэкономической 

деятельности; 

основные термины, 

используемые в 

бизнес-планировании, цели и 

задачи бизнес-планирования; 

- способы поиска 

предпринимательской идеи; 

- структуру и порядок разработки всех 

разделов бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

 

Умения: 
В результате освоения  учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-применять полученные знания 

разрабатывать бизнес-план, 

стратегический план и др. 

внутрифирменные  планы, 

рассчитывать, анализировать и 

интерпретировать основные 

экономические показатели 

хозяйственной деятельности 

предприятия, выявлять факторы 

 

 

 

 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Дифференцированный зачет 
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и находить резервы их роста или 

оптимизации; 

- использовать полученные знания и 

навыки для решения конкретных 

практических задач хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

.Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК. 1. Способность понимать 

сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК. 2. Способность организовывать 

собственную деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 
и качество 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК. 3. Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за 

них ответственность 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК. 4. Способность осуществлять 

поиск и использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК. 7. Способность самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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ОК. 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а также 

требования 

стандартов, технических условий 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.3 Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.4 Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, 
заработную плату. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, 

оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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