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1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 19.02.10 Технология продукции
общественного питания.
При реализации рабочей программы применяются современные педагогические
технологии, в том числе технологии дистанционного обучения и электронные ресурсы.
1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 6.2
ПК 6.5

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 10

2.

Умения

Знания

составлять
бизнес-планы
на
краткосрочную,
среднесрочную
и
долгосрочную перспективу;
- использовать изученные прикладные
программные
средства
для
бизнеспланирования;
- находить и использовать необходимую
экономическую информацию;
- рассчитывать калькуляцию себестоимости
продукции, сметы затрат и цены на
продукцию, работы (услуги);
- рассчитывать потребность в финансовых
средствах, необходимых для создания
конкретного
собственного
дела
в
современных российских условиях и срок
его окупаемости;
разрабатывать
финансовый
план
предприятия;

- структуру и функции
бизнес-планов;
законодательные
и
нормативные правовые акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовоэкономическую деятельность
предприятия;
- структуру и содержание
основных разделов бизнесплана вновь создаваемой
фирмы;
основные
техникоэкономические показатели
деятельности организации и
методику их расчета.
- принципы принятия и
обоснования управленческих
решений;
- социально-экономическую
сущность
предпринимательства;

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
лабораторные работы
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме зачета

90

Количество
часов

30
28
30
2

3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Таблица 3

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем в часах

1

2

3

Тема 1. Введение в
бизнес-планирование

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

Содержание учебного материала:
Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении организацией
(предприятием). Планирование как наука, вид деятельности и искусство.
Сущность и структура объектов планирования в организации. Возможность
и необходимость планирования в условиях рыночных отношений. Предмет
планирования. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм
планирования. Основные виды и типы бизнес-планов. Структура, функции
и содержание разделов бизнес-планов. Требования к разработке бизнеспланов. Информационное обеспечение бизнес-планирования.

4

ПК 6.2
ПК 6.5
В том числе практических занятий
1. Практическое занятие №1 Основные положения разработки
бизнес-плана.
2. Практическое занятие №2 Концепция бизнеса (резюме).
Порядок оформления.

4
2
2

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 10

Самостоятельная работа
выполнение домашних заданий по разделу. Проработка конспектов
занятий, учебной литературы, периодических изданий (по вопросам к
разделам учебных пособий, составленным преподавателем). Работа с
нормативными актами (ГК РФ, законы и постановления РФ), с
учредительными документами предприятий. Подготовка к практическим
занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
Подготовить схему - конспект по теме: виды планирования.

10

4

Тема 2. Основные
элементы бизнес планирования

Продолжение табл 3

Содержание учебного материала
Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.
Понятие и классификация стратегий. Цели организации (предприятия).
Инвестиционный план. Бюджет инвестиционных затрат. Назначение и
структура основных документов финансового плана. Международные
стандарты финансовой отчетности (IAS и GAAP). Технология
финансового планирования. Методика расчетов и структура основных
документов финансового плана (план прибылей и убытков, план движения
денежных средств, план балансов, план распределения прибыли) проектов.
Стратегия финансирования инвестиционного проекта.
В том числе практических занятий
1. Практическое занятие №3 Ценовая стратегия предприятия.
2.
Практическое занятие №4 Составление финансового плана.
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по разделу. Проработка конспектов
занятий, учебной литературы, периодических изданий (по вопросам к
разделам учебных пособий, составленным преподавателем).
Работа с нормативными актами (ГК РФ). Подготовка к практическим
занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление практических работ и подготовка к их защите.

8

6
2
4

ПК 6.2
ПК 6.5
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 10
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Содержание учебного материала
Тема 3. Технология
бизнес - планирования

Основные технологические процессы бизнес-планирования. Техническое
задание и календарный план на разработку бизнес-плана. Особенности
разработки моделей бизнес-процессов (информационных, материальных и
финансовых потоков). План продаж. План производства. План
коммерческих затрат. План затрат на управление. Влияние условий оплаты,
инфляции и налогообложения на результаты расчетов. Методы контроля
правильности построения финансовой модели. Оценка и анализ
эффективности инвестиционных проектов. Оценка и анализ ликвидности,
деловой активности, финансовой устойчивости и рентабельности и т.д.

ПК 6.2
ПК 6.5
16

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 10

В том числе практических занятий

5

Продолжение табл 3

1. Практическое занятие №5 Составление маркетингового плана.

2

2. Практическое занятие №6 Составление производственного плана.

2

3. Практическое занятие №7 Расчет потребности предприятия в
долгосрочных активах.

2

4. Практическое занятие №8 Расчет потребности предприятия в
оборотных средствах.

2

5. Практическое занятие №9 Анализ ликвидности, деловой
активности, финансовой устойчивости и рентабельности
предприятия.

2

6. Практическое занятие №10 Анализ рынка сбыта.

2

7. Практическое занятие №11 Разработка модели бизнеспроцессов для предприятия. Составление календарного плана
проекта.

2

8. Практическое занятие №12 Составление бизнес-плана.

2

Самостоятельная работа
выполнение домашних заданий по разделу. Проработка конспектов
занятий, учебной литературы, периодических изданий (по вопросам к
разделам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и
подготовка к их защите, подготовка к защите бизнес-проекта. Решение
задач на расчет точки безубыточности, рентабельности, коэффициента
финансовой устойчивости.

Промежуточная аттестация
Всего

10

90

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы учебной
дисциплины.
Учебная дисциплина изучается в кабинете «Экономики и финансов» .
Оборудование учебного кабинета:
– рабочее место преподавателя;
– рабочие места студентов по количеству обучающихся;
– доска учебная;
– технические средства обучения;
– наглядные пособия.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1 Печатные издания
1. Гомола А.И., Жанин П.А. Бизнес планирование. М, Издательский центр «Академия», 2015
г.
2. Муравьева Т.В., Волкова Н.А., Зиньковская Н.В. Экономика фирмы: Учебник; М.:Академия, 2014 г.
3. Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие, М.: ИНФРА-М. 2013
г.
3.2.2 Электронные ресурсы
1. http:// www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации.
2. http://www.economy.gov.ru - Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации.
3. http://www.glavbukh.ru - Главбух.
4. http:// www.consultant.ru - Консультант плюс.
5. www.rosstat.ru
3.2.4 Дополнительные источники:
1.Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2. А.Е.Карлик. Экономика предприятия. Инфра-М, 2014 г.- 432с
3. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) - М.: Финансы и статистика, 2013
г.-576 с.
4. Джакубова Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам, М.: Финансы и статистика, 2013 г.;
5. Бочаров С.А. Основы бизнеса. Учебно-практическое пособие - М Евразийский открытый
институт, 2014 г.;
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4. КОНТРОЛЬ И
ДИСЦИПЛИНЫ

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ
Таблица 4

Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках • находить
и
использовать
дисциплины
необходимую
финансовую
- структуру и функции бизнес-планов;
информацию;
- законодательные и нормативные • использует
актуальную
правовые
акты,
регламентирующие
нормативно-правовую
производственно-хозяйственную
и
документацию
по
финансово-экономическую деятельность
финансовому, бухгалтерскому
предприятия;
учету;
- структуру и содержание основных • грамотно устно и письменно
разделов бизнес-плана вновь создаваемой
излагает свои мысли по
фирмы;
профессиональной тематике;
основные
технико-экономические
показатели деятельности организации и
методику их расчета.
- принципы принятия и обоснования
управленческих решений;
- социально-экономическую сущность
предпринимательства;

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины
составлять
бизнес-планы
на
краткосрочную,
среднесрочную
и
долгосрочную перспективу;
- использовать изученные прикладные
программные средства для бизнеспланирования;
- находить и использовать необходимую
экономическую информацию;
рассчитывать
калькуляцию
себестоимости продукции, сметы затрат
и цены на продукцию, работы (услуги);
рассчитывать
потребность
в
финансовых средствах, необходимых
для создания конкретного собственного
дела
в
современных
российских
условиях и срок его окупаемости;
- разрабатывать финансовый план
предприятия;

Формы контроля и методы
оценки
Текущий контроль
при проведении:
• письменного/устного опроса;
• тестирования;
• самостоятельной
работы
(докладов,
рефератов,
теоретической
части
проектов,
учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация в
форме зачета в виде:
• письменных/устных
ответов;
• тестирования и т.д.

• применяет освоенные
алгоритмы при выполнении
самостоятельных работ;
• применяет освоенные
алгоритмы при разборе и
решении производственных
ситуаций.
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