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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина ОП.12 «Бизнес-планирование» входит в вариативную часть 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

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

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла; 

Уметь 
-составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

-вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 
области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 
Иметь практический опыт: 

- участия в составлении бизнес-плана. 

1.3.1 Общие компетенции (ОК):  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
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ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося 54 час; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 
 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Краткое содержание учебной дисциплины «Бизнес-планирование»: Планирование и 
прогнозирование в условиях рынка Методология планирования на предприятии 
Организация плановой работы на предприятии. Стратегическое планирование. Сущность 
и назначение бизнес-плана. Виды бизнес-планов и их характеристика. Этапы разработки и 
структура бизнес-плана. 

 


