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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП 14 «Бизнес-планирование» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям) базовая подготовка. утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в вариативную часть 

профессионального  цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности производственных 

предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления созданием, производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

 использовать изученные прикладные программные средства для бизнес - 

планирования; 

 использовать вычислительную технику для обработки плановой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и функции бизнес-планов; 

 требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

 методику бизнес - планирования; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ по 

бизнес - планированию; 
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В результате освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование»  обучающиеся должны 

овладеть следующими   компетенциями включающими в себя способность: 

Специалист должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 

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

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  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;    

 самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 


