
 
ОП.13 Бизнес-планирование 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего общего образования. Опыт работы 
не требуется. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная учебная дисциплина входит в вариативную часть 
профессионального учебного цикла (ОП.13). 
 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является: 

· формирование теоретических основ, практическим навыкам разработки и реализации 
бизнес-проекта. 

 
Основной задачей изучения дисциплины является овладение мето дам и : 

· исследования возможности (и необходимости) реализации проекта (маркетинговый и 
ресурсный аспекты); 

· организации предпроектной экспертизы, анализа состоятельности идеи проекта; 
· выбора ресурсов проекта их стратегическое планирование и рациональное 

использования; 
· анализа инвестиций и сроков их окупаемости; 
· формирования, управления и рационализации ресурсного обеспечения; 
· прогнозирования и оценки эффективности проектного менеджмента организации; 
· квалифицированного выбора контрагентов отраслевого рынка и формирования 

партнерских связей с учетом правовых норм, и управленческой психологии; 
· разработки основной проектной документации;  
· управления проектом на всех стадиях его жизненного цикла; 
· презентации проекта. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 

· формулировать идею бизнес-проекта и обоснованно доказывать ее состоятельность; 
· формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях разработки бизнес-планов; 
· вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях стратегического развития предприятия; 
· выявлять перспективные рынки сбыта продукции (услуг); 
· устанавливать производственно-коммерческие контакты с поставщиками 

материально-технических, технологических, финансовых и кадровых ресурсов; 
· разрабатывать план пошаговой реализации проекта; 



· прогнозировать стратегическое развитие проекта, обеспечивать 
конкурентоспособность; 

· анализировать ресурсную базу проекта; 
· оценить необходимый объем инвестиций и период окупаемости; создать условия для 

реализации бизнес-идеи; 
знать: 

· цели, объекты и субъекты бизнес-проектов, специфику внутренней и внешней среды 
деятельности предприятия;  

· теоретические основы, задачи и принципы бизнес - планирования на предприятии; 
· проектные замыслы, типы управленческих решений, подходы к их анализу и 

принятию; 
· технологию формирования капитала проекта; 
· формы представления бизнес-планов; 
· технологии запуска и управления проектами (на различных стадия жизненного 

цикла). 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося    30    часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    10    часов; 
- самостоятельной работы обучающегося    20    часов. 

 
1.5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 


