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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 «Бизнес-планирование»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  –  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
программах дополнительного профессионального образования.

В  результате  изучения  дисциплины  формируются  соответствующие
общие и профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

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 2.5. 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.

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах
своих  должностных  обязанностей,  оценивать
конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества
организации.

ПК 2.9. Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой
деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями,
составлять финансовые документы и отчеты.

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 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы:

Профессиональный  цикл,  общепрофессиональные  дисциплины,
вариативная часть.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- cocтaвлять  бизнec–плaны  на  краткосрочную,  среднесрочную  и

долгосрочную перспективу 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- poль и мecто бизнec – плaниpoвaния в oблacти yпpaвлeния финaнcaми

и инвecтициoнными пpoeктaми 
- cтpyктypy и фyнкции бизнec– плaнoв 
- мeтoдикy бизнec– плaниpoвaния 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  122  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  82 часа;
самостоятельной работы обучающегося  40  часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 122
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82
в том числе:

Теоретические занятия 14
лабораторные работы -
практические занятия 50
контрольные работы –
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
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самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

–

работа с информационными источниками 18
подготовка презентационных материалов 22

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.В. 11 «  Бизнec-плaниpoвaниe»  
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем
часов

Уровень
освоени

я
2 3 4 5

Тема 1
Бизнес-планирование как

элемент экономической
политики организации в
современных условиях

Содержание учебного материала

2

Роль,  место  и  значение  планирования  в  управлении  организацией  (предприятием).  Предмет
планирования.  Сущность  и  структура  объектов  планирования  в  организации.  Возможность  и
необходимость планирования в условиях рыночных отношений.  Значение бизнес-плана в современных
условиях. 

1

Mecтo  бизнec-плaнa  в  cиcтeмe  плaниpoвaния.  Основные  функции  бизнec-плaнa.  Требования  к
разработке бизнес-планов. 
Основные виды и типы бизнес-планов. Информационное обеспечение бизнес-планирования.

Тема 2
Основные разделы бизнec-

плaнa и их содержание.

Содержание учебного материала 12

Методика составления бизнес-плана.
Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:
Аннотация. Резюме проекта. Меморандум о конфиденциальности проекта. Информация об отрасли. 
Описание  организации  (фирмы).  Описание  продукции  (работы,  услуги). Правовое  обеспечение
деятельности фирмы.
Организационная  структура  и  управление.  План  по  персоналу.  Маркетинговый  план.  Стратегия
продвижения товара. 
План  производства  (торговый  план).  Финансовый  план  (методика  расчетов  и  структура  основных
документов  финансового  плана  -план  прибылей  и  убытков,  план  движения  денежных  средств,  план
балансов, план распределения прибыли).  Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособность и доходность. Ценообразование.
Календарный план. Безубыточность проекта. Риски в бизнесе. Особенности разработки бизнес-плана для
предприятий торговли.

2

2

Практические занятия.  10
№1. Бизнес идея  проекта и ее защита. Целевой рынок предприятия. Его емкость 4 2
№2. Общая  характеристика организации (предприятия), отрасли, продукции, услуги. 2
№3. Анализ внешней и внутренней среды 2
№4. Анализ рынков сбыта и основных конкурентов 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: Информация об отрасли. Описание 
организации (фирмы). Описание продукции (работы, услуги).
Оформление отчета домашнего задания и подготовка к его  защите.

10

Тема 4 Технология бизнес-
планирования:

маркетинговый план

Содержание учебного материала 16

Понятие  и  экономическое  содержание  стратегического  планирования.  Понятие  и  классификация
стратегий. Цели организации (предприятия). 

2 2
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Стратегическое
планирование.

Инвестиционная
деятельность предприятия.

Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях. Инвестиционный план.
Практические занятия. 14  
№5. Организационная структура и управление. План по персоналу 2
№6. :Товарная политика. Рыночная атрибутика товара 2
№7. Ценообразование 2
№8. Сбытовая политика. Каналы распространения товаров 2
№9, 10. Стратегия продвижения товара 4
№11. Календарный (организационный) план 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: Маркетинговый план. Стратегия продвижения
товара.. Ценообразование. Каналы распределения товара Календарный план 
Оформление отчета домашнего задания и подготовка к его  защиты.

10

Тема 5
Моделирование бизнес-
процессов: финансовый

план

Содержание учебного материала 28
Понятие о бизнес-процессе и его моделях. Основные организационно-правовые формы малого бизнеса. 
 Виды налогообложения. 
Финансовый план. Стратегия финансирования. 
Планирование движения денежных средств

2

2
2

2

Практические занятия 22
№12, 13,14. Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделу план продаж, (план производства) 6
№15,16. Составление плана затрат. Определение потребности в основных фондах 4
№17,18. План распределения прибыли 4
№19,20. План инвестиций 4
№21,22. Влияние условий инфляции  на результаты расчетов бизнec-плaнa (дисконтирование) 4
Самостоятельная работа обучающихся
Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: план затрат, план инвестиций. Оформление 
отчета домашнего задания и подготовка к его  защите. 

10

Тема 6.
Анализ результатов и

оценка рисков проектов.

Содержание учебного материала 12

Методы оценки инвестиционных проектов. Анализ безубыточности проекта. Риски и их виды. Способы
снижения рисков в бизнесе. Страхование рисков. Угроза банкротства.
Показатели  эффективности бизнес-плана 
Факторы риска  и анализ чувствительности бизнес-плана

2
2
2
2

2

Практическое занятие 4
 №23. Составление, расчет учебного бизнес-проекта по разделам: Расчет и построение графика  
безубыточности проекта.

2

№24.  Оценка рисков проекта 2
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспекта занятий и учебной литературы по вопросам к теме.
Составление,  расчет учебного бизнес-проекта  по  разделам:  оценка  рисков,  построение  графика  точки
безубыточности.

5
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Тема 7.
Презентация бизнес – плана.

Содержание учебного материала 6

Презентация бизнес – плана. Правила подготовки презентации. Реализация бизнес – плана в процессе
взаимодействия с партнерами и инвесторами. 
Оформление бизнес плана. Составление резюме
Подготовка публичной презентации проекта

2

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление бизнес плана. Составление резюме
Подготовка публичной презентации проекта

5

Дифференцированный зачет - Публичная презентация учебного бизнес – плана студентами 6
ВСЕГО 82

(32–теор;
50–пр.)

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  профессионального  модуля  осуществляется  в  учебных  кабинетах
«Экономики  и  бухгалтерского  учета»,  Информациолнных  технологий  в
профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мобильный компьютерный класс;
- мультимедийный проектор. 
Средства обучения: 
- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал); 

- электронные образовательные средства (ресурсы интернета); 
- наглядные пособия (таблицы, плакаты)
В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм
обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в
свободной  форме-офф-лайн  с  использованием  платформы дистанционного
обучения  СМАРТ-платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с
самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением
сервиса вебинаров Мираполис

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники: 
1. Купцова,  Е. В.  Бизнес-планирование :  учебник  и  практикум  для

среднего  профессионального  образования /  Е. В. Купцова,
А. А. Степанов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  435 с. —
(Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/456965

2. Морозов,  Г. Б.  Предпринимательская  деятельность :  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального  образования /  Г. Б. Морозов. — 4-е  изд.,  перераб.  и
доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  457 с. —  (Профессиональное
образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467414 

Дополнительные источники: 
1. Т.Г.  Попадюк.  Бизнес-планирование:  Учебник  /  Под  ред.  проф.  Т.Г.

Попадюк, В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
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2014.  -  296  с.:  60x90  1/16.  (переплет)  ISBN  978-5-9558-0270-1  ЭБС
«ЗНАНИУМ»

2. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный
ресурс]  :  учебник для бакалавров /  И.  А.  Дубровин.  -  2-е  изд.  -  М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-394-01948-7 ЭБС «ЗНАНИУМ»

3. В.С. оглы Алиев. Бизнес-планирование с использованием программы
Project Expert (полный курс): Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов
-  М.:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  -  352  с.:  60x90  1/16  +  (  Доп.  мат.
znanium.com).  -  (ВО:  Бакалавр.).  (п)  ISBN  978-5-16-006431-4  ЭБС
«ЗНАНИУМ»

Электронные ресурсы:
1. Ассоциация  консультантов  по  экономике  и  управлению  (АКЭУ).  -

URL: http  ://  akeu  .  ru  .
2. Информационно-методические  материалы  по  построению  систем

управления,  примеры  бизнес-моделей  и  процессов  предприятий.  —
URL: http  ://  www  .  betec  .  ru  .

3. Сайт международного сообщества менеджеров. — URL: http:// www  .  e  -  
xecutive  .  ru  .
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки 

ПК  2.3.  Применять  в
практических  ситуациях
экономические  методы,
рассчитывать
микроэкономические
показатели,  анализировать
их, а также рынки ресурсов

Применяет  в  практических
ситуациях  экономические  методы,
рассчитывает  микроэкономические
показатели,  анализирует их, а также
рынки  ресурсов  в  соответствии  с
целями организации.

-оценка  выступлений  с
сообщениями, докладами  на
занятиях;
-оценка  выполнения,
практических заданий 

ПК  2.4.  Определять
основные  экономические
показатели  работы
организации,  цены,
заработную плату.

Определяет  основные
экономические  показатели  работы
организации,  цены,  заработную
плату  в соответствие с поставленной
задачей  и утвержденной методикой.

-оценка  выполнения,
практических заданий

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

Выявляет  потребности,  виды
спроса  и  соответствующие  им типы
маркетинга  для  обеспечения  целей
организации,  формирует  спрос  и
стимулирует  сбыт  товаров  в
соответствии  с  поставленной
задачей.

-оценка  выступлений  с
сообщениями, докладами  на
занятиях;
-тестирование;
-оценка  выполнения,
практических заданий

ПК  2.6.  Обосновывать
целесообразность
использования  и  применять
маркетинговые
коммуникации

Обосновывает  целесообразность
использования  и  применяет
маркетинговые  коммуникации  для
обеспечения целей организации 

-оценка  выступлений  с
сообщениями, докладами  на
занятиях;
-тестирование;
-оценка  выполнения,
практических заданий

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

Участвует  в  проведении
маркетинговых исследований рынка,
разработке  и  реализации
маркетинговых  решений  для
обеспечения целей организации 

-
;
-оценка  выполнения,
практических заданий

ПК  2.8.  Реализовывать
сбытовую  политику
организации  в  пределах
своих  должностных
обязанностей,  оценивать
конкурентоспособность
товаров  и  конкурентные
преимущества организации.

Реализовывает  сбытовую
политику  организации  в  пределах
своих  должностных  обязанностей,
оценивает  конкурентоспособность
товаров  и  конкурентные
преимущества  организации   для
обеспечения целей организации.

-оценка  выполнения,
практических заданий

ПК 2.9. Применять методы и
приемы  анализа  финансово-
хозяйственной  деятельности
при  осуществлении
коммерческой  деятельности,

Применяет  методы  и  приемы
анализа  финансово-хозяйственной
деятельности  при  осуществлении
коммерческой  деятельности,
осуществляет  денежные  расчеты  с

-оценка  выступлений  с
сообщениями, докладами  на
занятиях;
-тестирование;
-оценка  выполнения,
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осуществлять  денежные
расчеты  с  покупателями,
составлять  финансовые
документы и отчеты.

покупателями,  составлять
финансовые документы и отчеты для
обеспечения целей организации.

практических заданий

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки 

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

-  демонстрация  умений планировать
свою  собственную  деятельность  и
прогнозировать ее результаты;
-  обоснованность  выбора  методов  и
способов действий;
- проявление способности коррекции
собственной деятельности;
-  адекватность  оценки  качества  и
эффективности  собственных
действий.

наблюдение  и  оценка  на
практических  занятиях,  в
процессе  учебной
(производственной)
практики, в ходе  проведения
зачетов.

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

-  демонстрация  способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

наблюдение  и  оценка  на
практических  занятиях,  в
процессе  учебной
(производственной)
практики, в ходе проведения
зачетов.

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

-рациональность  выбора  источников
информации  для  эффективного
выполнения  поставленных  задач
профессионального  и  личностного
развития;
- демонстрация умения осуществлять
поиск информации с использованием
различных  источников  и
информационно-коммуникационных
технологий.

наблюдение  и  оценка  на
практических  занятиях,  в
процессе  учебной
(производственной)
практики, в ходе проведения
зачетов. 

ОК 6. Работать в коллективе и
команде,  эффективно общаться
с  коллегами,  руководством,
потребителями.

-  демонстрация  способности
эффективно  общаться  с
преподавателями,  студентами,
представителями работодателя.

-наблюдение  и  оценка  на
практических  занятиях,  в
процессе  учебной
(производственной)
практики;

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  при  выполнения
обучающимися  индивидуальных  заданий,  самостоятельной  работы,  тестирования,
дифференцированного зачета

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Уметь
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cocтaвлять пpимepныe бизнec-плaны на 
краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу

Оценка при выполнении  практических 
заданий 

Знать
poль и мecто бизнec – плaниpoвaния в 
oблacти yпpaвлeния финaнcaми и 
инвecтициoнными пpoeктaми; 

Устный опрос
Тестовое задание№1-2

cтpyктypy и фyнкции бизнec– плaнoв;
Устный опрос
Тестовое задание№3-4

мeтoдикy бизнec– плaниpoвaния;
Устный опрос
Тестовое задание№5-6

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися
(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма аттестации, текущего
контроля

Методика проведения примечание

Устная

Студент  отвечает  устно  посредством
сервиса  вебинаров   Мираполис,  Скайп,
ZOOM, по предложенной теме.
Примеры:  собеседование,  экзамен,
пересказ  текста  с  элементами  анализа,
сообщение, доклад, реферат, презентация

Учет текущих достижений

Студента аттестуют без его фактического
участия  на  основании  уже
зафиксированных
достижений.  Например,  по  оценкам  за
текущие
диагностические  работы,  результатам
олимпиад
или  конкурсов,  сертификатов  освоения
открытых  онлайн  курсов  ведущих
федеральных плаформ ДО

Письменная

Студент записывает в  традиционном или
электронном  виде  выполняемые  им
задания или
ответы.

Примеры:  диктант,
контрольная  работа,
тест,
задания  на  основе
анализа  текста,
сочинение,  эссе,
решения  кейсов  и
производственных
ситуаций
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.В.10 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программы
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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