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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности Гостиничный сервис. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышении квалификации и подготовки) . 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин.   

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен уметь: 

- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- разрабатывать бизнес-план организации в соответствии с принятой структурой; 
- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели дея-

тельности организации, цены и заработную плату; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные принципы и методы разработки бизнес-плана; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета.    
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99 ч., в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 66 ч.; 
самостоятельная работа обучающегося - 33 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем нагрузки учебной дисциплины  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. 
Введение в бизнес -
планирование 

 
64  

Тема 1. Бизнес-
планирование как элемент 
экономической политики 
организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала  
Предмет планирования. Сущность и структура объектов планирования в органи-
зации. Сущность и необходимость бизнес-планирования, планирование в условиях 
рыночных отношений. Роль, место и значение бизнес-планирования в системе 
управления организацией (предприятием). Необходимость бизнес-плана для руко-
водителя и предпринимателя 

 
 
 
 

 
  

2 2 

Тема 2. Структура и 
функции бизнес-плана 

Содержание учебного материала   
Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования.  
Основные типы и виды бизнес-планов. Требования к разработке бизнес-планов. 
Информационное обеспечение бизнес-планирования.  

 
 
 

  

2 2 

Самостоятельная работа №1: 
Доклад по теме: «Структура бизнес-плана» 2 

 
Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Концепция, обзор, резюме» 2 2 
Практическая работа №1: 
Концепция, обзор, резюме 2 

 Самостоятельная работа №2: 
Доклад по теме: «Миссия и стратегия предприятия» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Описание базового предприятия» 2 2 
Практическая работа №2: 
Описание базового предприятия 2  
Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Описание продукта (продукции, услуги, изделия)» 2 2 
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Практическая работа №3: 
Описание продукта (продукции, услуги, изделия) 2 

 Самостоятельная работа №3: 
Доклад по теме: «Лицензия, сертификат, патент» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Анализ рынка, маркетинг и продажи» 2 2 
Практическая работа №4: 
Анализ рынка, маркетинг и продажи 2 

 
Самостоятельная работа №4: 
Реферат на тему: «Сегментирование потребителей» 2 

Самостоятельная работа №5: 
Доклад по теме: «Рекламная кампания» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «План производства» 2 2 
Практическая работа №5: 
План производства 2  
Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Организационный план» 2 2 
Практическая работа №6: 
Организационный план 2 

 Самостоятельная работа №6: 
Реферат на тему: «Мотивация персонала» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Окружение и нормативная информация» 2 2 
Практическая работа №7: 
Окружение и нормативная информация 2 

 Самостоятельная работа №7: 
Доклад по теме: «Экономическая ситуация в стране» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Финансовый план» 2 2 
Практическая работа №8: 
Финансовый план 2 

 Самостоятельная работа №8: 
Доклад по теме: «Финансовый план» 2 
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Самостоятельная работа №9: 
Реферат на тему: «План прибылей и убытков» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Риски проекта и страхование» 2 2 
Практическая работа №9: 
Риски проекта и страхование 2 

 Самостоятельная работа №10: 
Доклад по теме: «Страхование» 2 

Содержание учебного материала  
Раздел бизнес-плана «Календарный план реализации проекта» 2 2 

 Практическая работа №10: 
Календарный план реализации проекта 2 

 Раздел 2. Основные 
элементы бизнес-
планирования 
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Тема 3. Стратегическое 
планирование 

Содержание учебного материала  
Понятие, экономическое содержание, основные элементы стратегического пла-
нирования. Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприя-
тия). Цели и стратегия реализации проектов.  

 
 
 
 
 
  

2 2 

Самостоятельная работа №11: 
Реферат на тему: «Виды стратегий» 2 

 

Тема 4. Инвестиционное 
планирование 

Содержание учебного материала  
Инвестиционный план (проект). Бюджет инвестиционных затрат. Диаграмма GANTT 2 2 
Самостоятельная работа №12: 
Составление кроссворда (минимум 15 слов из бизнес - планирования) 2  

Тема 5. Финансовое 
планирование 

Содержание учебного материала  
Первичные документы финансового плана. Назначение, структура и методика расчетов 
основных документов финансового плана. План движения денежных средств.   План при-
былей и убытков. План распределения прибыли. Балансовый план. Требования к основным 
документам финансового плана. Международные стандарты финансовой отчетности (1AS 
и GAAP). Технология финансового планирования (разработки финансового плана). Стра-
тегия финансирования проекта. Виды стратегий финансирования. Информационное обес-
печение и методика расчетов плановых показателей и определения денежных потоков. 

2 2 
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Раздел 3. Технология 
бизнес-планирования 

 25  

Тема 6. Моделирование 
бизнес-процессов 

Содержание учебного материала  
Основные технологические процессы бизнес-планирования. Техническое задание 
и календарный план (график работ) на разработку бизнес-плана. Виды моделей, 
применяемых при бизнес-планировании.  Информационные технологии для ана-
литических исследований, прогнозирования, моделирования бизнес-процессов и 
разработки бизнес-планов.  

 
 
 
 
 
 
 

 

2 2 

Самостоятельная работа №13: 
Доклад по теме: «Особенности разработки моделей бизнес-процессов (материальных, ин-
формационных и финансовых потоков)» 

2 
 

Тема 7. Программы серии 
Expert 

Содержание учебного материала  
Назначение программ серии Expert (Project Expert, Audit Expert, Sales Expert, Marketing Ex-
pert, Forecast Expert) 2 2 

Самостоятельная работа №14: 
Доклад по теме: «Программы серии Expert» 2  

Тема 8. Анализ 
результатов проекта 
 

Содержание учебного материала  
Оценка и анализ инвестиционных проектов. Показатели эффективности инвестиций. Рас-
чет и анализ основных показателей эффективности инвестиционных затрат с учетом став-
ки дисконтирования. Период окупаемости. Дисконтированный период окупаемости. Сред-
няя норма рентабельности. Чистый приведенный доход. Индекс прибыльности. Внутрен-
няя норма рентабельности. Модифицированная внутренняя норма рентабельности. Расчет, 
оценка и анализ финансовых коэффициентов бизнес-плана. Показатели ликвидности. По-
казатели деловой активности. Показатели структуры капитала. Показатели рентабельно-
сти. Инвестиционные показатели.  

2 2 

Тема 9. Оценка рисков Содержание учебного материала   



9 
 

проектов 
 

Расчет и определение факторов риска. Факторный анализ.  Экспертный метод. Анализ чув-
ствительности. Метод Монте-Карло. Анализ безубыточности проекта. Статистический и 
сценарный анализ. Моделирование условий, расчет и интерпретация результатов статисти-
ческого и сценарного анализа в системе Project Expert. Принятие решений о необходимо-
сти инвестирования проектов (бизнес-планов) по показателям эффективности. Принятие 
решений по результатам анализа с целью оптимизации доходов, затрат и рационального 
использования денежных средств 

2 2 

Тема 10. Бизнес-план, 
презентация 

Содержание учебного материала   
Бизнес-план, презентация  2 2 
Практическая работа №11: 
Презентация бизнес – плана (часть 1) 2 

 
Практическая работа №12: 
Презентация бизнес – плана (часть 2) 2 

Самостоятельная работа №15: 
Составление бизнес - плана 2 

Тема 11. Инвестиционное 
предложение 

Содержание учебного материала  
Инвестиционное предложение 2 2 
Самостоятельная работа №16: 
Ведение глоссария: минимум 21 слово – определение. 
Подготовка к дифференцированному зачету 

3  

 Дифференцированный зачет  
Всего: 99  

  
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  
1. Компьютеризированное рабочее место преподавателя 
2. Персональные компьютеры 
3. Периферийные устройства: принтеры, сканеры. 

 
Технические средства обучения: 

1. Видеопроектор 
2. Интерактивная доска 
3. Телевизор с современным видеоинтерфейсом 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
Основные источники: 

1. Волков А.С., Марченко А.А.  Бизнес – планирование: учебное пособие – М.:РИОР: 
ИНФРА-М,2016. (http://znanium.com) 

Дополнительные источники: 
2. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Баринов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. (http://znanium.com)  
3. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М.В. Романова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. (http://znanium.com)  
4. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. . (http://znanium.com) 
5. Гражданский кодекс РФ 
6. Трудовой кодекс РФ 
7. Налоговый кодекс РФ 

Интернет-ресурсы: 
1. www.consultant.ru 
2. www.roskodeks.ru 
3. www.base.garant.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обуча-
ющимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов организации; 
- разрабатывать бизнес-план организации; 
- рассчитывать по принятой методологии основные эко-
номические показатели деятельности организации, цены 
и заработную плату; 
- находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 
Знания: 
- основные принципы и методы разработки бизнес-
плана; 
- управление основными и оборотными средствами и 
оценку эффективности их использования; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов организации, показатели их эффективного исполь-
зования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности ор-
ганизации и методику их расчета. 

 
Экспертная оценка на практиче-
ских занятиях. 
Экспертные оценки при тести-
ровании  и устных опросах 
Итоговая  оценка на дифферен-
цированном зачете 
 
 

 




