






  Место дисциплины в структуре Б.1. В.ОД.19 

 

     Дисциплина «Планирование предпринимательской деятельности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части    

профессионального цикла  по  подготовке бакалавров по направлению 

«Менеджмент». Взаимодействие с другими дисциплинами: «Бизнес-

планирование», «Основы менеджмента», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Стратегический 

менеджмент»», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», 

«Антикризисное управление», «Формирование предпринимательской 

фирмы», «Управление предпринимательскими рисками» и др. 

       Дисциплина знакомит студентов с общетеоретическими аспектами 

процесса планирования, а также практическими приемами  организации 

управления процессом  планирования предпринимательской 

деятельности.  

 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – всестороннее изучение теории и 
практики планирования предпринимательской деятельности и 
формирование профессиональных компетенций. 

Основными задачами изучения курса являются: 
-обобщение и  систематизация видов и способов планирования на 

предприятиях; 
-обучение студентов основам бизнес-планирования; 
- изучение теоретических аспектов и практических навыков организации 
планирования на предприятии; 
-рассмотрение сущности понятий «сетевое планирование», 
«партисипативное планирование»; 
-обоснование основных разделов бизнес-плана.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 



- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19). 

  4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     

соответствующие    определенным компетенциям 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

      Знать: 
 
Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ПК-6 
Знать особенности технологических и продуктовых 

инноваций 

ПК-9 

Знать определение предпринимательской деятельности в 

соответствии с формулировкой  в ГК РФ; экономические, 

социальные и правовые условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК-10 

Знать методы количественного анализа и моделирования 

Знать понятия маркетинга, маркетинговой деятельности и 

маркетинговых исследований 

ПК-13 
Знать теоретические основы  бизнес-процессов, методы их 

реорганизации 

ПК-15 

Знать особенности финансовых рынков, инструментов  и 

финансовых институтов  

 

ПК-16 Знать принципы разработки  инвестиционные решений 

ПК-17 
Знать понятия бизнес-идея, бизнес-план и 

предпринимательский проект 

ПК-18 
Знать классификацию бизнес-планов, функции бизнес-

планирования 

ПК-19 

Знать  методы управления проектами и способы их 

реализации с использованием современного программного 

обеспечения 
 
 
 
 
 
 

 



      Уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ПК-6 

Уметь применять технологические и продуктовые 

инновации в процессе планирования предпринимательской 

деятельности  

ПК-9 
Уметь применять финансовые инструменты и оценивать их 

роль в инвестиционной привлекательности фирмы  

ПК-10 

Уметь применять методы количественного анализа и 

моделирования, проводить теоретические и 

экспериментальные исследования. 

ПК-13 Уметь моделировать бизнес-процессы 

ПК-15 
Уметь проводить маркетинговые исследования в процессе 

планирования предпринимательской деятельности 

 ПК-16 
Уметь применять данные финансовой отчетности при 

составлении финансового раздела бизнес-плана 

ПК-17 
Уметь находить и оценивать новые рыночные возможности 

и формулировать бизнес-идею 

ПК-18 

Уметь разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов). 

ПК-19 

Уметь планировать операционную деятельность и 

применять при разработке  производственного раздела 

бизнес-плана. 
        

      Владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ПК-6 

Владеть навыками применения и внедрения в 

предпринимательской деятельности технологических и 

продуктовых инноваций 

ПК-9 

Владеть методами оценки и выбора экономических, 

социальных и правовых условий осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК-10 
Владеть методами применения количественного анализа и 

моделирования. 

ПК-13 
Владеть приемами моделирования бизнес-процессов и 

методами их реорганизации 

ПК-15 
Владеть способностью понимания роли финансовых 

рынков и институтов. 

ПК-16 Владеть методами анализа  финансовой отчетности и 



навыками принятия обоснованных инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений.  

ПК-17 
Владеть навыками выбора сферы предпринимательской 

деятельности и формулирования  бизнес-идеи 

ПК-18 

Владеть способностью разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

ПК-19 

Владеть способами планирования операционной 

(производственной) деятельности и навыками применения 

их при разработке раздела «производственный план»  
 

5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 
формируемых в них профессиональных и общекультурных 
компетенций 

 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

общекультурные профессиональные  

общее 

количество 

компетен 

ций 

           

Т1 Планирование

-условие 

стабильного 

бизнеса 

           ПК-9        0,42   

Т2 Назначение и 

цели 

планирования 

           ПК-6, ПК-

9, ПК-13, 

ПК-18, 

ПК-19 

       0,7 

     Т3 Основные 

виды, 

функции и 

принципы 

планирования 

        ПК-9      1,1 

Т4 Понятие 

бизнес-

проекта 

         ПК-9, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-18 

     0,97 

Т5 Бизнес-план 

как основа 

планирования 

предпринимат

ельской 

деятельности, 

его функции и 

виды 

 

         ПК-6, ПК-

10,ПК-13, 

,ПК-15, ПК-

16, ПК-17, 

ПК-18 

     1,25 



Т6 Разработка 

бизнес-плана 

         ПК-6, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-13,ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17  

     2,92 

Т7 Методы 

прогнозирова

ния деловой 

среды 

         ПК-9, ПК-

10 

     0,97 

Т8 Организация 

процесса 

планирования 

на 

предприятии 

         ПК-13      0,56 

Т9 Система 

плановых 

показателей, 

норм и 

нормативов 

         ПК-10, 

ПК-19 

     0,55 

Т10 Основы 

сетевого 

планирования 

         ПК-10      0,56 

Итого: 144      ПК-6, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

     4 

 

 

6 Тематическое планирование 

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шиф
р 
разде
ла, 
темы 
дисц
ипли
ны 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

Т 1 Планирование-условие 

стабильного бизнеса 

2 - 4 

Т2 Назначение и цели 

планирования 

2 4 4 

Т3 Основные виды, 

функции и принципы 

планирования 

             4 2 10 



Т4 Понятие бизнес-

проекта 

2 4 8 

Т5 Бизнес-план как основа 

планирования 

предпринимательской 

деятельности, его 

функции и виды 

2 4 12 

Т6 Разработка бизнес-

плана 

             6             16 20 

Т7 Методы 

прогнозирования 

деловой среды 

             2 - 12 

Т8  Организация процесса 

планирования на 

предприятии 

             2 2 4 

Т9 Система плановых 

показателей, норм и 

нормативов 

             2 2 4 

Т10 Основы сетевого 

планирования 

             2 2 4 

 Итого            26             36 82 

 

      6.2 Содержание лекционных занятий 

 

      Тема 1. Планирование – условие стабильного бизнеса 

      Понятие планирования. Преимущества, которые создает планирование. 

Причины, ограничивающие планирование. Причины неудач в планировании. 

Необходимость планирования деятельности фирмы.  

      Тема 2. Назначение и цели планирования 

      Планирование в системе предпринимательства. Основные термины и 

определения (план, планирование, бизнес-план, бизнес-проект, технико-

экономическое обоснование (ТЭО) проекта, предпринимательский проект, 

инвестиционный проект). Классификация инвестиционных проектов. 

Необходимость разработки плана. Основные задачи предпринимательского 

проекта. Назначение плана предприятия и его основные элементы. Бюджет 

как инструмент планирования. Классификация бюджетов. 

        Тема 3. Основные виды, функции и принципы планирования 

        



       Виды планирования.  Классификация планирования. Оперативное, 

тактическое и стратегическое  планирование. 9 функций планирования: 

инициирование, прогнозирование, оптимизация, координация и интеграция, 

безопасность управления, упорядочение, контроль, воспитание и обучение, 

документирование. Основные принципы планирования: принцип участия, 

принцип непрерывности, гибкости, точности, холизма и др. 

            Тема 4. Понятие бизнес-проекта 

      Цели и структура бизнес-проекта. Основные участники бизнес-проекта и 

их функции. Этапы разработки бизнес-проекта. 

      Тема 5. Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности 

      Внешние и внутренние цели бизнес-плана, функции бизнес-плана, 

основные виды бизнес-планов (классификация). 

       Тема 6. Разработка бизнес-плана 

Последовательность разработки бизнес-плана. Титульный лист, 

аннотация, резюме. Местонахождение фирмы. Цель деятельности фирмы. 

Отрасль и создаваемая фирма (проект). Описание вида деятельности 

(бизнеса). Продукт (вид услуг) бизнеса. Анализ рынка сбыта. Конкуренция и 

конкурентные преимущества. План маркетинга. Прогнозирование продаж. 

План производства. Календарный план. Организационный план. Финансовый 

план. Оценка рисков. 

        Тема 7. Методы прогнозирования деловой среды 

Классификация методов прогнозирования деловой среды. 

Количественные и качественные методы прогнозирования. Выбор 

оптимального метода прогнозирования деловой среды. Прогнозирование 

сбыта организации (факторы, влияющие на разработку прогноза сбыта, 

источники информации для разработки прогноза сбыта). 

        Тема 8. Организация процесса планирования на предприятии 

Стадии планирования. Существующие системы планирования. 

Организация работ по составлению планов (планирование сверху вниз, снизу 

вверх, встречное планирование). Организационная структура планово-



экономической службы предприятия. 

         Тема 9. Система плановых показателей, норм и нормативов 

Понятие показателей, требования к ним. Основные группы 

показателей: количественные и качественные, натуральные и стоимостные. 

Понятие норм и нормативов, основные группы. Техническое, экономическое 

и физиологическое обоснование норм. Методы установления норм. 

         Тема 10. Основы сетевого планирования и управления 

Понятие сетевого планирования. Сетевой график. Элементы сетевого 

графика и их назначение. Принципы построения сетевого графика, Расчет 

плановых параметров сетевых графиков. 

 

 

      6.3 Содержание практических занятий 

 

          Цель проведения практических занятий (семинаров) – закрепление 

отдельных аспектов проблемы в дополнение к лекционному материалу, 

обучение студентов грамотно и аргументировано излагать свои мысли. 

В зависимости от подготовленности группы и еѐ интересов 

семинарские занятия могут проводиться в различных формах. Например, 

обсуждение подготовленных студентами докладов на тему «Как 

организовано планирование на Вашем предприятии?» (для работающих) или 

разбор практических ситуаций, выбранных преподавателем или студентами, 

призванных закрепить у студентов знание и понимание тем курса. Также 

практические занятия могут проводиться в виде семинаров с контрольными 

вопросами, составленными преподавателем и докладами, подготовленными 

студентами по рекомендуемым темам индивидуальных работ. 

 

Практическая работа № 1. 

Разработка функций и принципов планирования на примере 

конкретного предприятия. Обсуждение в группе. 

Практическая № 2. 



Семинар по темам в соответствии с тематикой рефератов по 

дисциплине. 

          Практическая работа  № 3. 

Деловая игра. Составление и заполнение анкеты  «Данные для разработки 

бизнес-плана».  Выбор сферы деятельности и формулировка 

предпринимательской идеи. 

 

           Практическая работа  № 4.  

Практическое обоснование выгодности месторасположения предполагаемой 

фирмы.   

  Практическая работа № 5. 

Составление и заполнение таблицы «Практический маркетинг» (сбор данных 

для разработки маркетингового раздела бизнес-плана). 

          Практическая работа № 6. 

Разработка раздела «план маркетинга» по 7 основным направлениям. 

Методика прогнозирования продаж. Составление и заполнение таблицы. 

Обсуждение в группе.  

     Практическая работа  № 7. 

Методика составления календарного плана. 

       Практическая работа  № 8. 

Разработка раздела «организационный план». Построение модели 

предполагаемой организационной структуры. Описание должностных 

обязанностей персонала. Методика составления штатного расписания. 

Составление и заполнение таблицы «Оценка затрат на персонал». 

Обсуждение в группе. 

        Практическая  работа  № 9. 

Расчет издержек производства. Единовременные и текущие затраты. 

Заполнение таблицы. 

         Практическая работа  № 10. 



Расчет основных финансовых показателей. Срок окупаемости и др. 

Заполнение таблицы прогноза денежных потоков. 

         Практическая работа  № 11. 

Оценка возможных рисков. Разработка мероприятий по их снижению или 

минимизации. Заполнение таблицы. Обсуждение-диспут в группе. 

       Практическая работа № 12. 

      Методика составления резюме. Обсуждение в группе. 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Ши
фр 
СРС 

Виды 
самостоятельной 
работы студентов 
(СРС) 

Наименование и содержание Трудо
е 
мкост
ь, 
часы 

Виды 
контроля 
СРС 

С1 Углубленное 
изучение 
разделов, тем 
дисциплины 
лекционного курса 

Тема 1 Проблемы и ограничения 

в планировании. Причины неудач 

в планировании. Сравнение 

российского и зарубежного опыта 

8 защита 

рефератов 

 Тема2 Методы планирования в 

условиях неопределенности     
 

4 защита 

реферата 

Тема3 Роль конфликтов в 

планировании 

12 защита 

реферата 

Тема 3 Организация 

партисипативного планирования, 

российский и зарубежный опыт 

12 защита 

реферата 

  Тема 1,2,7 Планирование и 

прогнозирование: сущность, 

сходство и различия. Проблемы 

прогнозирования и сбыта 

продукции и услуг. 

12 защита 

реферато

в 

  Тема 9 Плановые показатели. 

Нормы и нормативы. Основные 

методы установления норм. 

Тема 10 Что такое сетевое 

планирование, сетевой график, 

сетевая модель. Принципы 

построения сетевого графика. 

Тема 4,5 Понятие и сущность 

бизнес-инкубаторов. 

Использование этой модели в 

российском и зарубежном опыте. 

10 

 

 

     12 

 

 

 

 

     12 

Защита 

реферато

в 

Защита 

реферато

в 

 

 

Защита 

реферато

в 
  Итого 82  



 7 Фонд оценочных средств 

7.1Оценочные средства 

 
7.1.1 Балльно-рейтинговая система 
   

Наименование оценочного средства, 

характеристика, методика расчета  

Количество баллов за семестр 

Посещение лекций 

Курс лекций 26часов 

 13 

Посещение практических занятий 

Курс практических занятий 36 часа, 

18 пар, 1 пара – 0,5 баллов. 

Всего за семестр – 20 баллов 

 20 

Активность на практических 

занятиях: разбор и обсуждение  

конкретных практических ситуаций 

по дисциплине, разработка функций 

и принципов планирования на 

примере конкретного предприятия, 

выступление с докладом и защита 

рефератов, деловые игры в 

соответствии с содержанием 

практических занятий, специфика и 

методика разработки основных 

разделов бизнес-плана в 

соответствии с содержанием 

практических занятий. 

12  практических занятий, за работу 

от 2 до 4 баллов в зависимости от 

степени активности на занятии 

Всего за семестр 24-48 баллов 

 20-40 баллов 

Рубежный контроль.  Письменная 

контрольная работа по дисциплине 

по лекционному материалу. 

От 3 до 5 баллов в зависимости от 

результата 

3-5 баллов  

Курсовой проект (защита с 

использованием мультимедийного 

оборудования, презентация 10 

слайдов).  

15 баллов 

Экзамен                                                  20 баллов 

Итого  за семестр 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

61-75 баллов 

76-90 баллов 

91-100 баллов 



 

 

    7.1.2. Темы рефератов  

1. Сущность и особенности подходов к планированию на современном этапе. 

Российский и зарубежный опыт.  

2.  Необходимость и выгоды планирования. Проблемы, ограничения и 

причины неудач в планировании.  

3. Организация планирования на предприятии. Стадии планирования. 

Существующие системы планирования. 

4. Планирование и прогнозирование: понятие, сущность, сходства и  отличия. 

5. Методы планирования в условиях неопределенности. 

6. Методы прогнозирования деловой среды. 

7. Формы делового сотрудничества и совместного планирования 

деятельности в микроэкономике. 

8. Особенности  партисипативного планирования и управления. 

9. Система плановых показателей, требования к ним. Основные группы 

показателей: количественные и качественные, натуральные и стоимостные. 

10. Понятие норм и нормативов. Техническое, экономическое и 

физиологическое обоснование норм. 

11. Планирование организационной культуры. Российский и зарубежный 

опыт. 

12. Роль конфликтов в планировании. 

13. Планирование рисков. 

14. Особенности планирования экономической эффективности производства. 

15. Особенности подходов к бизнес-планированию в России и за рубежом. 

16. Сетевое планирование, сетевой график, сетевая модель. Принципы 

построения сетевого графика. 

17. Понятие и сущность бизнес-инкубатора. Использование этой модели: 

российский и зарубежный опыт. 

18. Проблемы прогнозирования и планирования цен и сбыта продукции. 



  

 7.2 Контрольные оценочные средства 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Планирование 

предпринимательской деятельности» 

1 Понятие плана.  Роль и значение планирования в предпринимательской 

деятельности. 

2 Назначение и цели планирования.  

3 Функции планирования на предприятии. 

4 Принципы планирования на предприятии. 

5 Виды планирования. Классификация планирования. 

6 Преимущества и недостатки планирования. Ограничения планирования. 

7 Бюджет как инструмент планирования. Классификация бюджетов. 

8 Достоинства и недостатки процесса бюджетирования. 

9 Основные плановые документы предприятия. 

10 Понятие бизнес-проект, его структура и отличие от бизнес-плана. 

11 Предпринимательский проект. Инвестиционный проект. 

12 Классификация инвестиционных проектов. 

13 Основные участники бизнес-проекта, их функции. 

14 Этапы разработки бизнес-проекта. 

15 Понятие бизнес-плана, его функции и задачи. 

16 Классификация бизнес-планов. 

17 Внешние и внутренние цели бизнес-плана. 

18 Выбор сферы предпринимательской деятельности. 

19 Рыночные исследования: классификация, виды и характеристики 

рынков предприятий. 

20 Этапы разработки бизнес-плана. Оформление титульного листа, 

аннотации, резюме. 

21 Этапы разработки бизнес-плана: местонахождение преприятия и 

практическое обоснование. 



22 Этапы разработки бизнес-плана: описание отрасли и создаваемого 

предприятия, вида деятельности, продукта или услуги. 

23 Этапы разработки бизнес-плана: анализ конкурентов и потребителей, 

анализ рынка сбыта. 

24 Этапы разработки бизнес-плана: план маркетинга (7 основных 

направлений).  

25 Методика прогнозирования продаж. 

    26 Этапы разработки бизнес-плана:  план производства, календарный план. 

    27 Этапы разработки бизнес-плана: организационный план. 

    28 Этапы разработки бизнес-плана: финансовый план. 

    29 Этапы разработки бизнес-плана: оценка рисков, юридическое 

обоснование проекта. 

    30 Плановые показатели, нормы и нормативы. 

    31 Сетевое планирование и управление. 

    32 Элементы сетевого графика и их назначение. 

    33 Виды прогнозирования. 

    34 Методы прогнозирования деловой среды. 

    35  Планирование стратегии развития предприятия. 

    36 Сущность и виды стратегий развития предприятий. 

    37 Базовые  и конкурентные стратегии предприятия. 

    38 Определение миссии  и целей предприятия. 

    39 Организация и основные схемы  процесса планирования. 

    40 Информационное обеспечение планирования. 

    41 Нормативная база планирования. 

    42 Особенности партисипативного планирования на современном этапе. 

    43 Понятие бизнес-инкубатор: использование этой модели, российский и 

зарубежный опыт. 

  44 Роль конфликтов в планировании. 

  45 Планирование организационной культуры. Российский и зарубежный 

опыт. 



     8 Образовательные технологии 
 

С целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов при реализации различных видов 

учебной работы предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как 

компьютерные технологии, разбор конкретных ситуаций.  

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Активные и интерактивные 
 методы и формы обучения 
 

Трудоемкость
, часы 
(кол-во часов 
по разделу 
(теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивно
й форме) 

Т2 Применение 
элементов 
партисипативного 
планирования на 
российских 
предприятиях   
 

Семинар-диспут, компьютерные 

технологии 

6 

Т2,3 Понятие и сущность 

бизнес-инкубаторов. 

Использование этой 

модели в российском 

и зарубежном опыте 

 Семинар-диспут, компьютерные 

технологии 

8 

Т 8 Особенности 

создания и развития 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

на примере 

Уральского региона, 

России и 

зарубежного опыта 

Семинар-диспут 8 

Т 7,8 Меры 

государственной 

поддержки сферы 

малого 

предпринимательств

а 

Семинар-диспут 6 

Итого 28 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 20% 

 

 

 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

9.1 Основная литература: 

       

1  Горемыкин В.А. «Планирование на предприятии». Учебник для 

бакалавров. М., Юрайт. 2013 г. 

2  Орлова П.И. «Бизнес-планирование». Учебное издание для бакалавров и 

специалистов. 2013 г. 

3  Стрекалова Н.Д. «Бизнес-планирование». Учебник для бакалавров и 

специалистов. 2013 г. 

       

      Дополнительная литература: 

1 Вайс Е.С. «Планирование на предприятии (организации). Учебное 

пособие. – М.: Кнорус, 2012 г. – 336 с. 

2 Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник для бакалавров. 

– М.: Кнорус, 2012 г. – 336 с. 

3 Савкина Р.В. Планирование на предприятии. Учебное издание для 

бакалавров. М.: Дашков и К, 2012 г. – 321 с. 

4 Симунин Е.Н. «Планирование на предприятии». Учебник. – М.: Инфра-

М, 2011 г. – 410 с. 

5 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-

методическое пособие. – М.: Академический проект, 2009 г. – 521 с. 

6 Бухалков М.И. Планирование на предприятии. Учебник. М.: Инфра-М, 

2008 г. – 416 с. 

7 Горемыкин В.А. «Планирование на предприятии». Учебник. – М.: 

Академический проект, 2009 г. – 521 с. 

8 Ильин А.И. «Планирование на предприятии». – Минск: Новое знание. 

2008 г. – 667 с. 

9 При изучении дисциплины могут быть использованы в качестве 

дополнительных источников информации Интернет-ресурсы. 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 



- мультимедийные средства;  

-компьютеры. 

          - электронная библиотека 


