
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.18 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области права. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть циклов ОПОП. 

 

3. Цель программы:  

Целью изучения дисциплины является не просто показать возможность 

сформировать систему рыночного планирования, дать методику, рассмотреть современные 

технологии. Данный курс призван дать совокупность знаний для организации системы 

планирования в условиях современного развития России. 

 

4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

Задачи курса – научить студентов выполнять на практике следующий комплекс 

работ по планированию бизнеса: 

 проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 формулировать цель деятельности на перспективу; 

 определять стратегию развития бизнеса; 

 разрабатывать планы инвестиционных мероприятий; 

 определять потребность в необходимых ресурсах; 

 планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг); 

 разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет); 

 прогнозировать финансовые показатели (коэффициенты); 

 оценивать эффективность инвестиционных затрат; 

 прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения; 

 разрабатывать бизнес-план для внутреннего пользования, для потенциальных 

инвесторов, для государственных учреждений и местной администрации; 



 готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана). 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять, использовать план инвестиционного проекта, план финансового 

оздоровления, план внешнего управления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы расчета, экономический смысл и назначение финансовых коэффициентов 

(ликвидности, рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости); 



 экономический смысл и назначение показателей эффективности инвестиций (период 

окупаемости, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма 

рентабельности и т.д.); 

 назначение анализа чувствительности проекта, определения точки безубыточности. 

 


