
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Бизнес - планирование

для специальности: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
профиль подготовки: социально - 
экономический 
на базе основного общего и 
среднего общего образования

Салехард, 2019



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы, 
разработанной ФГУ «Федеральный институт развития образования и в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.§2.|)1. «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (базовая подготовка) (№ 69 от «05» февраля 2018 г., per. Минюст РФ № 
50137 «26» февраля 2018 г. (

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

Разработчик:
Тажитдинова Салима Тимергазиевна, преподаватель ГБПОУ 
полярный агроэкономический техникум». * *

«Ямальский

РАССМОТРЕНО 9
на заседании ЦК профессиональных 
бухгалтерско -  экономических дисциплин 
протокол № /  от « с /  » V*&  2019 г.
председатель ПЦК

В.О.Третьякова

ч
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 
по учебной работе

_______  В.Н.Сарычева
« » 2019 г.

’t-

согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

________________/___________
/
« » 20 г. - i  |« Т 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Тажитдинова С. Т.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 12 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 14
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



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 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.



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


