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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа 

сформирована на основе Государственного образовательного стандарта 

специальности «Экономика и управление на предприятии» и полностью ему 

соответствует, где дисциплина «Планирование на предприятии» включена в состав 

специальных дисциплин.  

Цель и задачи учебной дисциплины. Основная цель курса состоит в 

формировании необходимых профессиональных знаний и расчѐтно-аналитических 

умений у будущих экономистов-менеджеров, а также способностей выбирать 

оптимальные варианты социально-экономических планов развития предприятия и 

бизнес-планов производства товаров и услуг. 

Современные специалисты должны знать основные принципы и методы 

планирования, важнейшие плановые показатели и способы их расчѐта, систему 

внутрихозяйственных планов и механизм их взаимодействия в новых рыночных 

отношениях, а также уметь самостоятельно разрабатывать различные планы-

проекты и способствовать их осуществлению в современных условиях 

производства. 

Структура учебной дисциплины. В соответствии с программой курса в 

рамках лекционных и семинарских занятий рассматриваются теоретические и 

практические основы планирования с новых рыночных позиций, знакомимся с 

основными видами, методами и принципами планирования на современных 

предприятиях различных форм собственности. В условиях рынка, ориентирующего 

каждого производителя и предпринимателя на получение высоких конечных 

результатов, планирование приобретает на наших предприятиях новые функции. 

Оно призвано сейчас не только, обеспечивать процесс производства 

конкурентоспособной продукции, но и способствовать при этом достижению 
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полной занятости ресурсов, справедливому распределению доходов и росту 

качества жизни. Также рассматриваются существующие в рыночной системе 

важнейшие планово-экономические механизмы, нормативы и показатели 

эффективного использования ограниченных производственных ресурсов, и в 

первую очередь труда, капитала и предпринимательских способностей. 

Сущность планирования в рыночной экономике состоит в том, чтобы 

наилучшим образом обосновать такие виды, объѐмы, сроки и другие показатели 

производства и продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые при 

умелом использовании имеющихся ресурсов могут принести предприятию 

наибольший доход.  

Прогноз представляет собой предвидение, предсказание, основанное на 

определенных данных. Планирование - это намеченный на определенный период 

порядок работы. Прогнозирование и планирование - условия успешной 

деятельности любой организации. 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Практика планирования 

зачастую изобиловала нереальными целями и неадекватными методами. Отказ от 

неэффективной командно-административной системы был воспринят многими 

политиками, руководителями и специалистами как возможность отказаться от 

прогнозирования и планирования вовсе. Однако такой подход губителен, 

результаты его, как правило, плачевны. Недооценка планирования - одна из трех 

главных причин разорения и банкротства фирм в развитых странах. Отказ от 

планирования и прогнозирования - это разорение и банкротство предприятия. Это 

глубочайший кризис в стране или регионе. 

Можно ли предвидеть, предсказать наступление кризисов? Можно ли 

подготовиться к ним или вовсе их избежать? Можно ли выявить факторы, которые 

определяют успех экономического развития государства или дают предприятию, 

предпринимателю шансы разбогатеть? Как действовать, чтобы добиться 

благосостояния и успеха? Ответить на эти вопросы почти всегда возможно: успех 
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любого дела на половину обеспечивается за счет эффективного прогнозирования и 

планирования. 

В экономике, в предпринимательской деятельности прогноз - это научно-

аналитический этап процесса планирования. Прогноз определяет возможности, в 

рамках которых могут ставиться реалистичные задачи планирования развития 

экономики или работы предприятия. В прогнозировании и планировании 

используются математические методы, подчас весьма сложные. Распространение 

компьютеров, простых и эффективных программных продуктов и делает 

прогнозирование и планирование широко доступным. Нужно лишь знать, какой в 

том или ином случае метод выбрать, какой программный продукт применить. 

Особенности изучения учебной дисциплины. Для реалистичного 

планирования необходимо понимать суть процессов, протекающих в экономике, 

ситуацию, складывающуюся на предприятии. Это непростые задачи. Выбрать 

методы прогнозирования, оценить управленческую ситуацию помогут знания и 

опыт успешного прогнозирования и управления.  

Планирование - средство обоснования любого дела. 

В последние годы уровень планирования на предприятиях снизился. Такое 

положение обусловлено рядом объективных и субъективных причин. Объективные 

причины заключаются в недостатках централизованной системы планирования, 

существовавшей в дореформенный период, которая оказалась неадекватной 

изменившимся условиям работы предприятий. Субъективные причины 

обусловлены недостаточной квалификацией руководителей и специалистов 

предприятий, противоречиями между экономической наукой и практикой 

хозяйствования. 

Анализ зарубежной и отечественной практики хозяйствования показывает, 

что рыночные механизмы регулирования экономики не отвергают идею 

планирования. Скорее, наоборот, в условиях нестабильности рыночной 

конъюнктуры, обусловленной динамизмом внешней среды (в первую очередь и 
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рядом других причин), в которой работают предприятия, место и роль 

планирования возрастают. Любое хозяйственное решение, принимаемое в условиях 

риска, требует тщательного технико-экономического обоснования, 

прогнозирования, как будущего результата, так и условий его реализации,  что 

можно осуществить только с помощью средств и методов планирования. Поэтому 

изучение теории и практики внутрифирменного планирования занимает важное 

место в подготовке специалистов экономико-управленческого профиля. 

Планирование как самостоятельная отрасль знаний является наукой, 

специализированным видом управленческой деятельности (профессией) и 

искусством. 

Планирование как наука представляет собой совокупность 

систематизированных знаний о закономерностях формирования и 

функционирования различных  хозяйственных систем. 

В качестве предмета науки планирования выступают отношения, которые 

складываются между участниками производственного процесса по поводу 

установления и реализации приоритетов, целей, пропорций и комплекса 

мероприятий, обеспечивающих их достижение. 

Планирование охватывает все сферы жизни общества. В каждой из них люди 

упорядочивают свою деятельность. Однако основу существования общества 

составляет материальное производство. Отношения по поводу производства 

определяют общественное бытие людей. Внутри общественного производства 

решающая роль принадлежит его главной сфере - непосредственному производству, 

которое является объектом данной науки. 

Цель дисциплины 

Состоит в том, чтобы изучить средства и методы принятия плановых решений 

на предприятиях и объединениях всех форм собственности, сформировать навыки и 

умения разрабатывать стратегические, тактические и бизнес-планы. Данная 

дисциплина поможет студентам в решении хозяйственных задач, стоящих перед 
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отечественными предприятиями. При этом уровень подготовки студентов в области 

планирования должен отвечать требованиям Государственного образовательного 

стандарта. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  В рамках лекционного курса по дисциплине 

«Планирование на предприятии» имеются некоторые темы, требующие некоторой 

самостоятельной подготовки студентов, необходимой для более лучшего 

понимания и усвоения изучаемой темы.  

Задачи учебного курса: 

* Объяснить (исследовать) механизм отношений, возникающих в 

производстве в процессе планирования; 

* Находить пути и способы эффективного решения конкретных 

хозяйственных задач; 

* Изучать и разрабатывать пути комплексного применения методов 

воздействия на людей в процессе планирования производства. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника 

специальности ЭиУП. Студент должен знать: 

* Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования; 

* Организация планирования на предприятии;                      

* Сущность и функции планирования в управлении; 

* Система планов предприятия, их взаимосвязь. 

* Механизмы и методы планирования как совокупность средств и рычагов 

воздействия; 

* Процесс планирования. Свойства, динамика, типология частей, цели, 

методы процесса планирования; информационное, программное и техническое 

обеспечение планирования; 

* Финансовое планирование. 
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* Понятия качества и эффективности планирования. Культуру и стиль 

планирования, научную организацию планового труда, методологию оценки 

экономической эффективности плановых решений. 

Студент должен уметь: 

* Реализовывать теоретические знания при решении конкретных задач 

планирования на производстве; 

* Планирование потенциала предприятия (научно-технического и 

социального развития); 

*   Уяснить сущность научных предпосылок принятия управленческих 

решений, способов прогнозирования и планирования и источников прогнозной 

информации; 

* Использование программных продуктов; 

* Планирование производства и сбыта продукции; 

*  Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия.  

Студент должен владеть: 

* Терминологическим аппаратом планирования; 

* Оценкой эффективности бизнес-проекта и риска, а также оценкой 

конкурентоспособности предприятия в целом, продукта, отдельного бизнеса и т.п. 

* Способами прогнозирования и планирования и источниками получения 

прогнозной информации; 

* Методами планирования производства и сбыта продукции, ресурсного 

обеспечения,  формирования издержек и оценки результатов  деятельности 

организации.  

 

Формы организации учебного процесса по дисциплине. Дисциплина 

«Планирование на предприятии» изучается студентами экономического факультета 

на четвертом курсе, в первом семестре. Занятия организуются в форме лекций, 

семинарских и самостоятельной работы.  
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Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем лекционного курса 

составляет 160 часов, из них семинарских занятий 18 часов; лекционных занятий 36 

часов. На самостоятельную подготовку отводится 105 часов. По итогам изучения 

дисциплины студент сдает экзамен. Дисциплина ведется на 4 –м курсе в течении 

первого его семестра. 

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В течении семинарских 

занятий по данной дисциплине знания студентов производятся в виде: опроса, 

обсуждения  основных тем курса, решения практических задач, выполнения 

письменных работ, письменного тестирования, выполнение самостоятельной 

работы по разработке учебного бизнес-плана. 

Критерии оценки знаний студентов. Оценка знаний студентов производится 

на основе текущей успеваемости, выполнения индивидуальной работы студентов в 

течение семестра, контрольных работ и итогового собеседования (экзамена). 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемонстрировал 

способность приводить примеры, аргументировать выводы, формулируемые при 

ответе. Кроме того, студент должен правильно ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя и выполнить и защитить индивидуальную работу на оценку 

отлично. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который не точно сформулировал ответ 

на вопрос, а также не смог проиллюстрировать примерами и выполнить и защитить 

индивидуальную работу на оценку хорошо и отлично. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение категорий нормирования труда и не может ответить точно на 

дополнительные вопросы преподавателя, а также выполнить и защитить 

индивидуальную работу на положительную оценку.  
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В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ: 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекц. 
Семин

арские 

Сам-ая 

работа 

Форма 

контроля 

1 
Сущность и функции 

планирования в 

управлении 

8 2 

2 

Выполнение 

рефератов (12 часов) 

изучение 

закономерностей 

эффективной 

организации 

планирования в 

зарубежных странах  

Выборочный 

опрос 

Рефераты 

Тесты 2 

Понятие, задачи, 

основные принципы и 

методы планирования. 

Система планов 

предприятия, их 

взаимосвязь 

12 4 

3 
Плановые расчеты и 

показатели. 
20 4 2 

14 (анализ и 

практическое 

применение средств 

и методов 

планирования) 

Решение задач 

рефераты 

4 
Стратегическое 

планирование развития 

предприятия 

14 2 

 

2 

 

 

14 (примеры 

практической 

разработки и 

применения 

стратегий развития 

предприятий) 

 

Выборочный 

опрос 

Рефераты 
5 

Организация 

планирования на 

предприятии 

6 2 

6 Планирование риска 14 4 2 

8 (рассмотрение 

статистики факторов 

риска оказывающих 

воздействие на 

развитие и 

деятельность 

предприятий 

различных форм 

собственности на 

Решение задач 
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территории 

Кемеровской 

области) 

7 
Внутрифирменное 

бюджетирование 
16 4 2 

10 (анализ 

перспектив и 

преимуществ 

внедрения системы 

бюджетирования на 

современных 

Российских 

предприятиях) 

Контрольная 

работа 

8 
Планирование 

производства и сбыта 

продукции  

20 4 2 

14 (Особенности 

применения 

оперативно-

календарного 

планирования в 

производственных 

целях) 

Тесты 

Решение задач 

9 
Финансовое 

планирование 
14 2 

 

2 

 

 

10 (методики оценки 

финансового 

состояния 

предприятий) 

 

Выборочный 

опрос 

Тесты 

10 

Планирование 

ресурсного обеспечения 

деятельности 

предприятия 

8 2 

2 

14 (Маркетинговые 

методы исследования 

рынка, калькуляция 

затрат) 

Выборочный 

опрос 

Тесты 

11 
Планирование издержек 

и результатов 
12 2 

12 
Кассовый план 

предприятия 
12 2 

2 

10 (Конечные 

показатели 

деятельности 

предприятия: их 

сущность, методика 

расчета) 

 

Решение задач 

Контрольная 

работа 

 
13 

Экономическая оценка 

эффективности 

плановой деятельности 

предприятия 

4 2 

КСР 

1 

ИТОГО: 160 36 18 106 Экзамен 

 

2.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения  (6 лет) 
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№ 

 
Наименование тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Семи 

нары 

Самост. 

работа 

1 Сущность и функции планирования в 

управлении 
10 

 

2 

- 10 

2 
Понятие, задачи, основные принципы и 

методы планирования. Система планов 

предприятия, их взаимосвязь 
12 - 10 

3 Плановые расчеты и показатели. 14 2 2 10 

4 
Стратегическое планирование развития 

предприятия 
14 2 - 12 

5 
Организация планирования на 

предприятии 
10 - 2 8 

6 Планирование риска 10 -  10 

7 Внутрифирменное бюджетирование 14 2 - 12 

8 
Планирование производства и сбыта 

продукции  
14  

2 
2 

12 

9 Финансовое планирование 14 12 

10 
Планирование ресурсного обеспечения 

деятельности предприятия 
12 - - 12 

11 Планирование издержек и результатов 10 -  10 

12 Кассовый план предприятия 14 2 2 10 

13 
Экономическая оценка эффективности 

плановой деятельности предприятия 
12 - - 12 

  160 12 8 139 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЦИПЛИНЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ» 

3.1. Содержание частей, разделов и тем курса: 

Тема 1. Сущность и функции планирования в управлении  

История становления планирования как функции управления. Состав функций 

управления, их содержание, взаимосвязь между ними. Управленческий цикл и его 

взаимосвязь с функциями планирования и прогнозирования. 
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Роль и место планирования в управлении предприятием. Основные этапы процесса 

планирования. Характерные и специфические  черты планирования. Планирование 

как наука, вид деятельности и искусство. 

 

Тема 2 . Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования. 

Система планов предприятия, их взаимосвязь 

Назначение и цели планирования.  Сущность и структура объектов планирования. 

Предмет планирования на предприятии. Характеристика трудовых ресурсов, общие 

показатели планирования кадров, структура основных производственных фондов 

предприятия и показатели их планирования, структура оборотных фондов и фондов 

обращения, показатели их планирования. Функции и принципы планирования на 

предприятии. Процесс и организация планирования на предприятии. Системы 

(виды) планирования. Плановые показатели нормы и нормативы.  Основные этапы 

обоснования предпринимательского проекта.  

 

Тема 3. Плановые расчеты и показатели. 

Особенности применения различных средств и методов обоснования решений в 

планировании. Традиционные методы принятия плановых решений. Новые методы 

обоснования плановых решений. Наиболее распространенные подходы к 

определению нормы прибыли на вложенный капитал. Параметры, применяемые в 

качестве нормы дисконта в планировании. 

 

Тема 4. Стратегическое планирование развития предприятия  

Сущность и виды стратегий предприятия. Основные функции и принципы 

стратегического планирования, их содержание. Особенности стратегического 

планирования. Различие между стратегическим и оперативным планированием. 

Основные элементы стратегии как процесса. Сущность основных компонентов 

стратегического планирования. Оценка и анализ внешней среды предприятия. 
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Сильные и слабые стороны предприятия, выявленные в процессе стратегического 

планирования. Возможности и угрозы, выявленные в процессе стратегического 

анализа. Технология планирования стратегии. Факторы, оказывающие влияние на 

стратегический выбор. 

 

Тема 5. Организация планирования на предприятии  

Юридическое обеспечение планового проекта.  Требования, принципы и факторы, 

определяющие  организационные структуры управления предприятием. 

Планирование трудовых ресурсов. Планирование фонда оплаты труда. 

 

Тема 6. Планирование риска. 

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. 

Что является источником риска, как связаны неопределенность и риск. Основные 

факторы, обуславливающие риск. Виды потерь, возникающих вследствие риска. 

Классификация рисков. Показатели риска и методы его оценки. Методы 

предотвращения и компенсации риска. Методика анализа и планирования риска. 

Место риска в планировании на предприятии. 

 

Тема 7. Внутрифирменное бюджетирование. 

Бюджет как управленческая технология. Сущность и назначение бюджетирования. 

Основные преимущества бюджетирования. Составные части и структура 

бюджетного управления. Основные виды бюджетов, схема формирования 

бюджетов предприятия. Методологические основы разработки мастер – бюджета, 

его виды, цели, задачи, структура и характеристика. Особенности формирования 

бюджетного процесса.  

 

Тема 8. Планирование производства и сбыта продукции  
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Структура и показатели производственной программы предприятия (или план 

производства и реализации продукции). Цели и задачи планирования 

производственной программы предприятия. Основные этапы процесса 

планирования производственной программы предприятия. Методика планирования 

производственной программы. Технология планирования производственной 

программы. Анализ выполнения плана производства. Анализ портфеля заказов. 

Расчет производственной мощности. Планирование выпуска продукции. 

Показатели, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

производственной программы. Планирование производственного процесса: 

планирование числа рабочих мест; планирование потребности в помещениях и 

инфраструктуре; планирование технологий, основного и вспомогательного 

оборудования и затрат на него. Планирование производственных ресурсов. 

Планирование выполнения производственной программы. 

 

Тема 9. Финансовое планирование. 

Задачи, решаемые при планировании финансов предприятия. Принципы 

финансового планирования. Структура финансового планирования. Планирование 

прибыли и рентабельности предприятия 

 

Тема 10. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

 Задачи, решаемые в процессе планирования сбыта продукции. Основные этапы 

составления плана сбыта. Факторы, учитываемые при составлении сбытовой 

программы. Показатели, используемые в процессе планирования сбыта. Программа 

управления сбытом и распределением продукции. Планирование рекламной 

деятельности и стимулирование сбыта. 

 

Тема 11. Планирование издержек и результатов  
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Цель, задачи и содержание планирования издержек. Исходные данные при 

планировании издержек. Методы планирования себестоимости и их суть. Этапы 

алгоритма планирования издержек. Состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. Принципы классификации затрат, формирующих себестоимость. 

Методы, применяемые для калькулирования себестоимости продукции. Методы 

применяемые при планировании сметы затрат на производство продукции. 

Методика расчета плановых показателей по себестоимости продукции. 

Планирование себестоимости товарной и реализуемой продукции. 

 

Тема 12. Кассовый план предприятия.  

Сущность и назначение кассового плана предприятия. Направления, учитываемые 

при составлении кассового плана. Эффективность управления производственной, 

инвестиционной и финансовой сторонами деятельности предприятия с помощью 

кассового плана. Статьи притоков и оттоков денежной наличности по основным 

направлениям деятельности предприятия.  

  

Тема 13. Экономическая оценка эффективности плановой деятельности 

предприятий. 

 Что включает в себя понятие эффективного планирования. Необходимость и 

особенности планирования на предприятии. Основные показатели оценки 

эффективности планирования на предприятии. Выбор критерия экономической 

эффективности планов. Расчѐт показателей эффективности планов-проектов. 

 

 

3.2. Содержание практических и семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность и функции планирования в управлении (2 часа). 

1. Состав функций управления, их содержание и взаимосвязь между ними. 
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2. Планирование на предприятии: характерные и специфические черты, понятие, 

сущность и задачи. 

3. Назначение и цели планирования. 

4. Сущность и структура объектов планирования на предприятии. 

5. Предмет планирования. 

6. Функции и принципы планирования на предприятии. 

7. Процесс и организация планирования на предприятии (системы планирования). 

8. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

9. Основные этапы обоснования предпринимательского проекта. 

10. Контрольная работа. Рефераты. 

 

Тема 2. Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования. 

Система планов предприятия, их взаимосвязь. Плановые расчеты и 

показатели. (2 часа). 

1. Специфика использования различных средств и методов в планировании. 

2. Традиционные методы принятия плановых решений. 

3. Новые методы обоснования рациональных плановых решений. 

4. Контрольная работа. Решение задач.  

 

Тема 3. Стратегическое планирование развития предприятия (2 часа). 

1. Сущность и виды стратегий предприятия. 

2. Особенности стратегического планирования. 

3. Структура стратегическ5ого планирования. 

4. Технология планирования стратегии. 

5. Организационный план: сущность, структура, особенности формирования. 

6. Рефераты. 

 

Тема 4. Планирование риска (2 часа). 
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1.Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. 

2. Виды потерь и риска. 

3. Показатели риска и методы его оценки. 

4. Методы снижения риска. 

5. Методика анализа и планирования риска. 

6. Контрольная работа. Решение задач. 

 

Тема 5. Внутрифирменное бюджетирование (2 часа). 

1. Бюджет как управленческая технология. 

2. Составные части и структура бюджетного управления. 

3. Виды бюджетов. 

4. Мастер-бюджет: виды, задачи, структура и характеристика. 

5. Эссе, рефераты. 

 

Тема 6. Планирование производства и сбыта продукции (2 часа). 

1. Производственный план и его структура. 

2. Планирование производственной программы. 

3. Методика планирования производственной программы. 

4. Планирование выполнения производственной программы. 

5. Планирование производственного процесса. 

6. Планирование производственных ресурсов. 

7. Контрольная работа. Решение задач. 

 

Тема 7. Финансовое планирование на предприятии (2 часа). 

1. Задачи и принципы финансового планирования. 

2. Структура финансового планирования. 

3. Планирование прибыли и рентабельности предприятия. 

4. Решение задач. 
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Тема 8. Планирование издержек и результатов (2 часа). 

1. Планирование сбыта: задачи и факторы, учитываемые при составлении сбытовой 

программы. 

2. Показатели, используемые, в процессе планирования сбыта. 

3. Программа управления сбытом и распределением продукции. 

4. Программа управления рекламой и стимулирование сбыта. 

5. Цели, задачи и содержание планирования издержек. 

6. Методы планирования себестоимости. Этапы алгоритма планирования издержек. 

7. Методы применяемые при планировании сметы затрат на производство 

продукции. 

8. Методика расчѐта плановых показателей по себестоимости продукции. 

9. Контрольная работа. 

 

Тема 9. Кассовый план предприятия. Экономическая оценка эффективности 

плановой деятельности предприятий (2 часа). 

1.Сущность и назначение кассового плана предприятия.  

2. Направления, учитываемые при составлении кассового плана.  

3. Статьи притоков и оттоков денежной наличности по основным направлениям 

деятельности предприятия.  

 4.Что включает в себя понятие эффективного планирования.  

5. Основные показатели оценки эффективности планирования на предприятии.  

6. Решение задач. Результирующий тест. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

4.1. Основная и дополнительная литература 

а) Основная литература: 
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1. Горемыкин, Виктор Андреевич Планирование на предприятии: учебник / В. 

А. Горемыкин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2010 .- 699 с.  

2. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник / И.А. 

Дубровин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 

432с. Электронно-библиотечная система «Лань»  (авторизованный доступ, 

ссылка:  http://e.lanbook.com/view/book/968/) 

3. Орлова, Полина Ивановна. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / П. И. 

Орлова. - М.: "Дашков и К", 2012. - 283 с. 

4. Хруцкий, В. Е., Гамаюнов, В. В. Внутрифирменное бюджетирование. 

Настольная книга по постановке финансового планирования / В. Е. Хруцкий, 

В. В. Гамаюнов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика , 2007 .- 

457 с.  

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Бизнес-план: метод. указания / Кемеровский гос. ун-т; сост. Л. В. Карташова.- 

Томск: Изд-во ТГПУ, 2009 .- 48 с. – 57 экземпляров 

2. Сухова, Лилия Федоровна, Чернова, Нина Александровна Практикум по 

разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: учеб. пособие / 

Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова.- М.: Финансы и статистика , 2007.- 159с. – 50 

экземпляров.  

3. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: учебник для вузов / М. И. 

Бухалков.- 3-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М , 2008.- 416 с. Экземпляры: всего: 1 

4. Ильин, Анатолий Игнатьевич Планирование на предприятии: учеб. пособие / А. 

И. Ильин.- 8-е изд., стер.- М.: Новое знание, 2008.- 667 с. Экземпляры: всего: 1  

5. Максименко, Николай Васильевич Внутрифирменное планирование: учеб. 

пособие / Н. В. Максименко.- Минск: Вышэйшая школа , 2008.- 398 с. 

Экземпляры: всего: 1 

../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/��������%20�.�.%20������-������������%20��%20�����������:%20�������%20/%20�.�.%20��������.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/��������%20�.�.%20������-������������%20��%20�����������:%20�������%20/%20�.�.%20��������.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/��������%20�.�.%20������-������������%20��%20�����������:%20�������%20/%20�.�.%20��������.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/��������%20�.�.%20������-������������%20��%20�����������:%20�������%20/%20�.�.%20��������.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
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6. Маховикова, Г.А.  Планирование на предприятии: краткий курс лекций / Г.А. 

Маховикова, Е.Л. Кантор, И.И. Дрогомирецкий. – М.: Издательство Юрайт, 

2010. – 140 с. Электронно-библиотечная система «Лань»  (авторизованный 

доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/1684/) 

7. Планирование на предприятии: учеб. пособие / Е. Н. Симунин [и др.].- М.: 

КноРус, 2008 .- 336 с. Экземпляры: всего: 1 

8. Бабешко, Людмила Олеговна. Математическое моделирование финансовой 

деятельности : учеб. пособие / Л. О. Бабешко. - М.: КноРус, 2011. - 224 с. 

Экземпляры: всего: 2 

9. Беклемишев, А. В. Финансовое планирование на предприятии в условиях 

кризиса / А. В. Беклемишев.- М.: Международная Медиа Группа, 2010.- 47с. 

Экземпляры: всего: 1 

10.  Бутакова, Марина Михайловна Экономическое прогнозирование: методы и 

приемы практических расчетов: учеб. пособие / М. М. Бутакова.- М.: КноРус , 

2008 .- 167 с. Экземпляры: всего: 1 

11. Бровина, А. В., Носков, С. А. Разработка бизнес-плана для туристского 

предприятия: учеб. пособие / А. В. Бровина, С. А. Носков.- Ханты-Мансийск: 

Изд-во Югорского гос. ун-та, 2011.- 193 с. Экземпляры: всего: 4 

12. Горенбургов, Михаил Абрамович, Медведев, Антон Львович Бизнес-

планирование в гостиничном и ресторанном деле: учеб. пособие / М. А. 

Горенбургов, А. Л. Медведев.- СПб.: Д.А.Р.К. , 2008 .- 196 с. Экземпляры: всего: 

1  

13. Дубровин, Игорь Александрович Организация и планирование производства на 

предприятиях: учебник для вузов / И. А. Дубровин.- М.: КолосС, 2008.- 359 с. 

Экземпляры: всего: 1  

14.  Жуйков, П. Е. Организация и планирование на предприятии: учеб.-метод. 

пособие / П. Е. Жуйков.- Белово: Беловский полиграфист, 2008.- 572с. 

Экземпляры: всего: 1 

http://e.lanbook.com/view/book/1684/
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15.  Загородников, Сергей Владимирович, Сивчикова, Татьяна Юрьевна и др. 

Оперативно-производственное планирование: учеб. пособие / С. В. 

Загородников, Т. Ю. Сивчикова, Н. С. Носова.- М.: Дашков и К° , 2008 .- 287 с. 

Экземпляры: всего: 1 

16.  Кузык, Борис Николаевич, Кушлин, Валерий Иванович и др. Прогнозирование, 

стратегическое планирование и национальное программирование: учебник / Б. Н. 

Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономика, 

2009.- 591 с. Экземпляры: всего: 2  

17.  Колупанова, Ирина Алексеевна, Бовтун, Валерий Степанович Политика и 

планирование в туризме: учеб. пособие / И. А. Колупанова, В. С. Бовтун.- 

ОльборгТомск: Институт истории, междунар. и социальн. исслед. Ольборгского 

ун-та Изд-во Томского политехнического ун-та , 2010.- 187с. Экземпляры: всего: 

5 

18.  Лихачева, Ольга Николаевна, Щуров, Сергей Александрович Долгосрочная и 

краткосрочная финансовая политика предприятия: учеб. пособие для вузов / О. 

Н. Лихачева, С. А. Щуров .- М.: Вузовский учебник, 2008.- 287 с. Экземпляры: 

всего: 1 

19.  Лойко, Ольга Тимофеевна Устойчивое развитие и планирование в туризме: учеб. 

пособие / О. Т. Лойко.- Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та , 2011.- 

358 с. Экземпляры: всего: 6 

20.  Лапыгин, Юрий Николаевич, Крылов, Василий Евгеньевич и др. Экономическое 

прогнозирование: учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, В. Е. Крылов, А. П. 

Чернявский.- М.: ЭКСМО, 2009.- 254 с. Экземпляры: всего: 1 

21.  Сушенцева, Н. В., Псарев, В. И. и др. Вопросы территориального планирования: 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров.- 

Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2011.- 243 с. Экземпляры: всего: 

71 

22.  Экономика, организация и управление на предприятии: учеб. пособие / [А. В. 
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Тычинский и др.]; под ред. М. А. Боровской.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 476 с. 

Беляев, В. К.  Экземпляры: всего: 2 

 

в) Электронные ресурсы: 

 

1. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 

448 с. Электронно-библиотечная система «Лань»  (авторизованный доступ, 

ссылка:   http://e.lanbook.com/view/book/973/) 

2. Виноградова М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: 

Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина, А.А. Ларионова, Л.А. 

Васильева. – 2-е изд., испр. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2010. – 280с. Электронно-библиотечная система «Лань»  

(авторизованный доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/939/) 

3. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/ Д.И. Валигурский. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 520 с. Электронно-библиотечная система «Лань» 

(авторизованный доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/3599/) 

4. Джакубова Т.Н. Бизнес-план: расчеты по шагам / Т.Н. Джакубова. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 96с. Электронно-библиотечная система «Лань» 

(авторизованный доступ, ссылка: http://e.lanbook.com/view/book/1015/) 

5. Методы и модели планирования на предприятии: электронный учебник / В. К. 

Беляев.- М.: КноРус , 2011 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

г) Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт посвященный бизнес планам и бизнес планированию. Содержит 

рекомендации к разработке и примеры готовых бизнес-планов (свободный доступ, 

ссылка:  http://www.probp.ru/); 

�����������%20�.�.%20�����������%20�%20������������%20������������%20�����������%20�����%20�������:%20�������%20�������%20/%20�.�.%20�����������,%20�.�.%20������.%20�%205-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
�����������%20�.�.%20�����������%20�%20������������%20������������%20�����������%20�����%20�������:%20�������%20�������%20/%20�.�.%20�����������,%20�.�.%20������.%20�%205-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
�����������%20�.�.%20�����������%20�%20������������%20������������%20�����������%20�����%20�������:%20�������%20�������%20/%20�.�.%20�����������,%20�.�.%20������.%20�%205-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
�����������%20�.�.%20�����������%20�%20������������%20������������%20�����������%20�����%20�������:%20�������%20�������%20/%20�.�.%20�����������,%20�.�.%20������.%20�%205-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
�����������%20�.�.%20�����������%20�%20������������%20������������%20�����������%20�����%20�������:%20�������%20�������%20/%20�.�.%20�����������,%20�.�.%20������.%20�%205-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20�%20�.:%20�����������-��������%20����������
http://e.lanbook.com/view/book/939/
http://e.lanbook.com/view/book/3599/
http://e.lanbook.com/view/book/1015/
../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/����%20�����������%20������%20������%20�%20������%20������������.%20��������%20������������%20�%20����������%20�%20�������%20�������%20������-������%20(���������%20������,%20������:%20%20http:/www.probp.ru/
../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/����%20�����������%20������%20������%20�%20������%20������������.%20��������%20������������%20�%20����������%20�%20�������%20�������%20������-������%20(���������%20������,%20������:%20%20http:/www.probp.ru/
../../../../../AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/����%20�����������%20������%20������%20�%20������%20������������.%20��������%20������������%20�%20����������%20�%20�������%20�������%20������-������%20(���������%20������,%20������:%20%20http:/www.probp.ru/
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2. Сайт посвященный бизнес планам и бизнес планированию. Содержит 

рекомендации к разработке и примеры готовых бизнес-планов (свободный доступ, 

ссылка: http://www.business-plany.ru/); 

3. Портал finanalis.ru представляет собой библиотеку материалов по 

финансовому менеджменту. Здесь собраны такие разделы, как бюджетирование, 

финансовый и инвестиционный анализ, а так же тысячи аналитических статей и 

бизнес - планов в свободном доступе. Кроме того на сайте Вы можете найти 

удобные программы по финансовому анализу, бюджетированию и бизнес - 

планированию, оценке недвижимости и бухгалтерскому учету. (свободный доступ, 

ссылка: http://www.finanalis.ru/). 

 

4.2. Перечень пособий для изучения дисциплины: 

 

1. Методичка по составлению учебного бизнес-плана для студентов 4 курса 

ДО, специальности «ЭиУП»; 

2. Поясняющие схемы к лекциям (наглядный материал) в электронном 

варианте; 

3. Слайды по темам лекций. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  

 

1. Особенности планирования деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

2. Основные этапы развития науки планирования на предприятии. 

3. История становления планирования как функции управления. 

4. Сущность, основные черты и особенности систем планирования в 

зарубежных странах. 

5. Маркетинговые методы планирования на предприятии. 

http://www.business-plany.ru/
http://www.finanalis.ru/
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6. Основные направления совершенствования организации планирования на 

предприятии. 

7. Планирование как инструмент оценки результативности и эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

8. Сетевое планирование. 

9. Бизнес-план, его цели и структура. 

10.  Планирование безубыточной работы предприятия. 

11.  Оценка риска при принятии решения. 

12.  Управление процессом планирования на предприятии. 

13. Совершенствование системы планирования. 

14. Применение компьютерной техники в планировании. 

15. Анализ и оценка качества планов. 

 

5.2. Экзаменационные вопросы 

1. Роль и место планирования в системе управления предприятием. 

2. Назначение и цели планирования. 

3. Сущность и функции планирования в управлении. 

4. Предмет планирования. 

5.  Структура объектов планирования на предприятии и принципы 

планирования на предприятии. 

6. Процесс и организация планирования на предприятии. 

7. Системы планирования на предприятии (виды). 

8. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

9. Основные этапы обоснования предпринимательского проекта. 

10.  Традиционные методы принятия плановых решений. 

11.  Новые методы обоснования рациональных решений. 

12.  Сетевое планирование на предприятии. 

13.  Сущность и виды стратегий предприятия. 
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14.  Особенности стратегического планирования. 

15.  Структура стратегического планирования. 

16.  Технология планирования стратегии развития предприятия. 

17.  Модели и методы позволяющие изучать и оценивать существующие 

стратегические альтернативы. 

18.  Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. 

19.  Виды потерь и риска. 

20.  Методы оценки и снижения риска. 

21.  Методика анализа и планирования риска. 

22.  Бюджет, как управленческая технология, преимущества и назначение 

бюджетирования на предприятии. 

23.  Составные части и структура бюджетного управления. 

24.  Виды бюджетов и их функциональное назначение. 

25.  Структура и содержание мастер-бюджета. 

26.  Кассовый план компании. 

27.  Производственный план и его структура. 

28.  Методика планирования производственной программы. 

29.  Планирование выполнения производственной программы. 

30.  Планирование производственного процесса. 

31.  Планирование производственных ресурсов. 

32.  Организационный план предприятия. 

33.  Задачи, решаемые в процессе планирования сбыта продукции. Факторы, 

учитываемые при составлении сбытовой программы. 

34.  Показатели, используемые, в процессе планирования сбыта. 

35.  Программа управления сбытом и распределением продукции. 

36.  Программа управления рекламой и стимулирования сбыта. 

37.  Финансовое планирование. Задачи и принципы финансового планирования. 

38.  Структура финансового планирования на предприятии. 
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39.  Планирование издержек производства. 

40.  Планирование прибыли и рентабельности предприятия. 

41.  Управленческий и финансовый учет. 

42.  Бизнес планирование: сущность, структура и особенности. 

43. Показатели оценки экономической эффективности планирования на 

предприятии.  

44. Выбор критерия экономической эффективности. 

45. Расчет показателей эффективности планов – проектов. 

46.  Использование программных продуктов. 

 

5.3. Перечень вариантов контрольных работ 

1. Контрольная работа по темам: «Роль и место планирования в системе 

управления предприятием». «Методологические основы планирования в 

рыночной экономике». 

2. Контрольная работа по теме «Средства и методы обоснования плановых 

решений». 

3. Контрольная работа по темам: «Планирование стратегии развития 

предприятия», «Организационный план предприятия» и «Планирование 

риска». 

4. Контрольная работа по темам: «Внутрифирменное бюджетирование» и 

«Производственное планирование». 

5. Контрольная работа по темам: «Финансовое планирование на предприятии», 

«Планирование сбыта. Планирование издержек производства». 

 

5.4. Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Результирующий тест по итогам изучения дисциплины, включающий в себя 

тестовые вопросы и задачи. 


