


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. Приказом 
Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327 

   Цель дисциплины - сформировать у студентов цельную систему базовых теорети-
ческих знаний в области методологии планирования предпринимательской деятельности, 
а также практических навыков разработки и коммерческой оценки бизнес планирования 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Бизнес-планирование» от-
носится к обязательным дисциплинам базовой части в соответствии с направлением «Ме-
неджмент» профиль «Управление проектами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов  и усло-
вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координиро-
вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менедж-
мента  для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-
ных проектов и работ 

 
Структура дисциплины: 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рабочей программе дисциплины «Бизнес-планирование» представлены: 
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемо-
сти; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
                      
 
 
         

Раздел 1.Основные понятия, сущность и содержание бизнес-планирования  

Раздел 2. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии 

Раздел 3.Методические аспекты разработки бизнес-плана 

Раздел 4. Оценка экономической эффективности и рисков бизнес-плана 

Раздел 5. Инструментарий бизнес-планирования 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - сформировать у студентов цельную систему базовых теорети-
ческих знаний в области методологии планирования предпринимательской деятельности, 
а также практических навыков разработки и коммерческой оценки бизнес планирования 
         Задачи дисциплины: 
         - овладение теоретическими знаниями в области планирования бизнеса;  
         - умениями и навыками планирования конкретного бизнеса с учетом конкретной си-
туации.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Бизнес-планирование» является обязательной дисциплиной и отно-

сится к его базовой части в соответствии с профилем «Управление проектами». Требова-
ния к входным данным, знаниям, умениям и компетенциям студента формируется на ос-
нове изучения предшествующих дисциплин: «Основы управления проектами», «Предын-
вестиционные исследования», «Основы управления проектами. Знания и умения, полу-
ченные в результате изучения данной дисциплины, могут быть использованы при изуче-
нии последующих дисциплин профильного цикла: «Технологии и методы управления 
проектами», «Управление инновационными проектами», «Научные основы инновацион-
ных технологий», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-
ных изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло-
вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координиро-
вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менедж-
мента  для достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-
ных проектов и работ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

 теоретические основы современного бизнес-планирования; 
 типовые методики разработки бизнес-планов; 
 методы и технические приемы бизнес-планирования. 

уметь:   

 творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-
планированию и самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-
планов; 

 выявлять важнейшие отличительные черты конкретного бизнеса и особенности его 
внутренней и внешней ситуации; 



 выбирать варианты методик и технических приемов в зависимости от конкретной 
ситуации. 
 
владеть: 

 применять методы бизнес-планирования на практике 
 уметь самостоятельно разрабатывать бизнес-план 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ зачетных единиц, 144часов. 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Номер 

недели 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы те-
кущего кон-
троля (по 
неделям се-
местра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. рабо-
ты, рефераты 
и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1. 1 1. Основные понятия, 
сущность и содержа-
ние бизнес-
планирования 

4 2 Реферат, тес-
ты 

 10 Доклад, оп-
рос 
 

2. 2,3 2. Организация про-
цесса бизнес-
планирования на 
предприятии 

8 6 Реферат, тес-
ты 

 10 Письменное 
домашнее 
задание, оп-
рос, бизнес-
кейс 

3. 4,5,6,7 3. Методические ас-
пекты разработки биз-
нес-плана  

12 18 Реферат, тес-
ты, кон-
трольная ра-
бота 

 30 Презентация, 
письменное 
домашнее 
задание, оп-
рос, бизнес-
кейс 

4. 8,9 4. Оценка экономиче-
ской эффективности и 
рисков бизнес-плана 

6 6 Реферат, тес-
ты, кон-
трольная ра-
бота 

 16 Доклад, пре-
зентация, 
письменное 
домашнее 
задание,  

5. 9 5. Инструментарий 
бизнес-планирования 4 2 

Реферат, тес-
ты 

 10 Доклад, пре-
зентация 

  Итого 34 34   76  

  Промежуточная 
аттестация      Диф.зачет 

 



Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1.  Основные понятия, сущность и содержание бизнес-планирования 
  Предмет и задачи курса. Бизнес и его участники. Сущность планирования и плана. 

Цели планирования в рыночной экономике. 
               Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности.  Объекты биз-
неса. Планирование как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса. Ти-
пы планирования и виды планов, их взаимосвязь. Принципы планирования.   
               Стратегическое планирование и его сущность. Стратегия, виды стратегий и уров-
ни ее разработки. Взаимосвязь стратегии и планирования. 
               Методы планирования и прогнозирования. Методы стратегического и конкурент-
ного анализа. Методы прогнозирования. Балансовый, нормативный, расчетно-
аналитический методы. Методы календарного планирования и имитационного моделиро-
вания. Методика ЮНИДО, технико-экономическое обоснование проекта. Информация, 
используемая в бизнес-планировании и источники ее получения. 
        
Тема 2. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии  
            Понятие бизнес-идеи. Источники и методы разработки бизнес-идей. Содержание 
бизнес-идеи и способы ее представления. Презентация бизнес-идеи.  
            Сущность и назначение бизнес-модели. Задачи бизнес-модели и критерии оценки 
ее эффективности. 
            Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана в 
системе управления фирмой. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. Типо-
логия бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработки 
бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана 
 
Тема 3. Методические аспекты разработки бизнес-плана 
 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Резюме. 
 Титульный лист бизнес-плана. Оглавление. Резюме. Краткое содержание. 
Важность резюме. Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок 
или его развитие через анализ факторов, условий, слабых мест в действиях конкурентов.  
Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса. 
            Описание бизнеса. 
 Общее описание организации. Анализ отрасли. Цели компании, их соответствие 
выбранной конкурентной стратегии. Продукты и услуги. Организационно-правовая форма 
предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
             План маркетинга 
 Общее описание рынка и его целевых сегментов. Анализ конкурентов. Прогноз 
конъюнктуры рынка. Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание 
и анализ особенностей потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и 
структуру продаж. 
           Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Определение ем-
кости рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара.               
Планирование цены. Прогнозирование величины продаж. Разработка собственной цено-
вой политики фирмы, а также сравнение с ценовой стратегией конкурентов. Реклама и 
продвижение товара на рынок.  
            План производства 
            Производственный процесс и его обеспечение. Производственные мощности и ва-
рианты их наращивания при необходимости. 
           Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана 
производства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирова-
ние снижения себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство 



продукции.  
            Организационный план 
            Организационная структура управления. Сведения о ключевых менеджерах и вла-
дельцах.   
            Кадровая политика и развитие персонала. Планирование потребности в персонале. 
Планирование трудоемкости производственной программы.  
            Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование 
фонда заработной платы. 
             Финансовый план 
             Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового 
плана. Анализ финансового положения. Планирование доходов и поступлений. Планиро-
вание расходов и отчислений.  
 
Тема 4. Оценка экономической эффективности и рисков бизнес-плана 
             Оценка реалистичности представленного проекта. Оценка соответствия действи-
тельности представленной в проекте исходной информации. Экспертиза основных разде-
лов бизнес-плана. Оценка планируемых издержек и цен. 
             Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования 
ресурсов предприятия и их соотношение.  
             Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и 
получение дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-
плана. Планирование отчета о прибылях и убытках. Плановый баланс.  
            Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и рис-
ка: материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Анализ 
рисков. 
 
Тема 5. Инструментарий бизнес-планирования 
            Основные показатели, используемые для финансового анализа. Экономические по-
казатели оценки бизнес-среды и внутренней среды бизнес-проекта. 

Современные информационные технологии и программные продукты, используе-
мые в бизнес-планировании 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, письменные домашние зада-

ния, работа с книгой); 
- активные (доклады, презентации, работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических компетенций, научные дискуссии). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-
МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости сту-

дентов 
Формы текущего контроля: письменные домашние задания, доклады, презента-

ции, научные дискуссии, бизнес-кейсы 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, презентаций, 

научных дискуссий, бизнес-кейсов:             



1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 
2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 
3. Сущность планирования и виды планов, принципы планирования 
4. Методы планирования  и прогнозирования. 
5. Сравнительная характеристика методик планирования 
6. Назначение и особенности стратегического планирования 
7. Информационное обеспечение планирования 
8. Организация процесса планирования. 
9. Показатели плана. 
10. Понятие и содержание бизнес-планирования. Этапы разработки 
11. Типология бизнес-планов. 
12. Понятие бизнес-идеи и ее презентация 
13. Сущность бизнес-модели и критерии оценки ее эффективности  
14. Условия выбора организационно-правовой формы предпринимательства и ее влия-

ние на дальнейшую деятельность предприятия 
15. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 
16. Начало  предпринимательской деятельности.  Выбор системы налогообложения. 
17. Франчайзинг. 
18. Структура бизнес-плана. 
19. Показатели оценки экономической эффективности бизнес-плана 
20. Оценка рисков бизнес-плана 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Формы итогового контроля знаний: рефераты, контрольные работы, тестовые 
задания, дифференцированный зачет 
 
Примерные темы рефератов 

        1. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 
        2. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой 
        3. Особенности развития бизнес-планирования в России. 
        4. Особенности Российской практики бизнес-планирования 
        5. Роль и значение бизнес-плана в современном предпринимательстве. 
        6. Принципы процесса бизнес – планирования. 
         7. Концепция бизнеса. 

8. Методика оценки сильных и слабых сторон предприятия  в сравнении с конкурен-
тами. 
9. Осуществление позиционирования рынка. 
10.Бизнес – планирования с помощью сегментации рынка. 
11.Стратегии коммуникативной политики. 
12.Расчет производственной мощности и потребности в оборотных средствах. 
13.Кадровая политика фирмы. 
14.Финансовая оценка проекта. 
15.Методика расчета эффективности бизнес – проекта. 
16.Структура раздела бизнес-плана «Описание предприятия и отрасли». 
17.Критерии оценки привлекательности рынка. 
18.Структура и содержание раздела бизнес-плана «характеристика услуг и продук-
ции». 
19.Технико-эксплуатационные характеристики и экономические параметры товара 
20.Этапы исследования рынка в процессе бизнес – планирования. 
21.Методы прогнозирования, используемые в практике бизнес – планирования. 
22.Стратегии маркетинга и принципы их классификации. 



23.Сущность методов ценообразования. 
24.Методы финансового прогнозирования в бизнес-планировании. 
25.Оценка рисков бизнес-планирования 
26.Использование современных технологий и программных продуктов в бизнес-
планировании. 

 
Примерная тематика выполнения контрольных работ 
 
Контрольная работа состоит из выполнения четырех взаимосвязанных заданий по 

разработке бизнес-плана для предприятия малого бизнеса (на примере конкретно-
го или условного предприятия). 

 
Примерная тематика тестовых заданий 
 
1.Бизнес-план – это документ описывающий…….основные аспекты бедующей дея-

тельности фирмы………..   
 
2.Бизнес-план рекомендуется составлять на: 
А) 1- 3 года 
Б)  3- 5 лет 
В) 5-10 лет 
 
3.При оценке бизнес-проекта инвесторы в первую очередь обращают внимание на: 
А) финансовую состоятельность фирмы 
Б) уровень профессионализма менеджерского состава 
В) стратегию развития фирмы  
 
4.Маркетинговые исследования на первом этапе предполагают: 
А) исследование рынков сбыта 
Б) исследование конкурентов 
В) сегментирование рынков 
 
5.Конкретная экономическая ситуация на рынке на данный момент 

это………конъюнктура рынка…….. 
 
6.Стратегия фирмы – это………общий подход к организации и осуществлению 

деятельности фирмы………. 
 

     7.Проведите классификацию факторов относящихся к внешней и внутренней среде 
фирмы: 

Фактор А)Внешняя среда Б)Внутренняя среда 
1. маркетинг; 
2. состояние конкуренции; 
3. потребители продукции; 
4. сбытовая деятельность; 
5. управление делами; 
6. персонал; 
7.тенденции развития фир-
мы; 
8. производство; 
9. развитие отрасли; 
10.политические силы; 

  



 
А)Внешняя среда Б)Внутренняя среда 
1, 2, 3,9,10 4,5,6,7,8 

 
     8. В бизнес-планировании сначала ставятся задачи, а затем формулируется цель?  

           А) да; 
           Б) нет; 
           В) порядок не имеет значения 
           
           9.Главной целью разработки бизнес-плана является: 
           А) получение максимальной прибыли 
           Б) выбор рыночной ниши и порядка продвижения товара к потребителю 
           В) привлечение инвестиций 
           

     10.Резюме бизнес-плана пишется: 
            А) в начале работы над бизнес-планом; 
            Б) в середине над бизнес-планом; 
            В) в конце работы над бизнес-планом. 
 
           11.Главной задачей товарной рекламы является……….формирование спроса на то-
вар………… 
 
           12.Главной целью коммерческой фирмы является……..получение прибыли…….. 
 

      13. В чем заключается отличие ассортимента от номенклатуры: 
            А) номенклатура входит в состав ассортимента; 
            Б) ассортимент более узкое понятие, входит в состав номенклатуры; 
            В) ассортимент и номенклатура не используются одновременно для характеристи-
ки одного и того же множества товаров; 
 
          14. Миссия предприятия отвечает на вопрос: 

А) зачем существует предприятие; 
Б) сколько прибыли оно должно иметь; 
В) каким будет предприятие в будущем. 
 
15.Организационная структура фирмы определяет: 
А) состав и схему производственно-управленческого аппарата 
Б) ассортимент и объемы производства продукции 
В) технологический процесс производства продукции 
 
16.План производства включает в себя: 
А) описание сферы деятельности фирмы 
Б) описание производственного процесса 
В) описание финансовых потребностей предприятия 
 
17.Производственные затраты определяются……… количеством производимой 
продукции……… 

 
            18.Смета прямых материальных затрат отражает ……..необходимое количество 
основных материалов….. 
 



            19.Установите соответствие между затратами и их направлением: 
Затраты Направление их использования 
А) единовременные А) лицензирование и сертификация 
Б) необходимые Б) на окружающую среду 
В) организационные В) затраты в бизнес-проекте 
 
А-В      Б-Б      В-А 
 
           20.Отчет о прибылях и убытках позволяет проанализировать соотноше-
ние………….доходов и расходов…………. 
 
           21.Оперативно-финансовое планирование подразумевает: 
            А) планирование доходов и расходов фирмы 
            Б) планирование платежей в бюджет и внебюджетные фонды 
            В) исполнение платежного календаря 

 
22.Инвестиционный проект является эффективным, если индекс доходности: 
А) меньше 1 
Б) равен 1 
В) больше 1 
 
23.Расчет рентабельности инвестиционных вложений определяется с помощью ме-

тода………….дисконтирования денежных поступлений………….. 
 

           24. Доходность капитала: 
     А) доход предприятия;  
     Б) процент на вложенный капитал; 
     В) банковский процент. 
 

           25. Хеджирование это: 
     А) финансовые потери; 
     Б) экономический риск; 
      В) страхование риска 
 
      26. Установите соответствие между понятием и видом риска: 

Понятие Вид риска 
А) коммерческий риск А) невыполнение контрактов 
Б) правовые риски Б) ухудшения качества продукции 
В) внутренние технические риски В) принятия маркетингового решения 

 
А-В   Б-А    В-Б 
 
    27.Наиболее существенным фактором риска являются………колебания рыночной 

конъюнктуры……….. 
 
   28.Страхование стоимости предпринимательского риска это: 
   А) сумма убытков от предпринимательской деятельности 
   Б) определение страховой стоимости имущества 
   В) страховая оценка объекта страхования 
 
   29. С помощью какого пакета прикладных программ для бизнес-планирования мож-

но одновременно просматривать входные данные и финансовый результат: 



   А) АЛЬТ-ИНВЕСТ 
   Б) PROJECT EXPERT 
   В) PROSPIN 
 
   30.Самым мощным пакетом прикладных программ для разработки бинес-плана явля-

ется: 
   А) АЛЬТ-ИНВЕСТ 
   Б) PROJECT EXPERT 
   В) PROSPIN 
 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успевае-

мости студентов приведены в КОС по данной дисциплине 
 
 Тематика вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 
2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 
3. Сущность планирования и плана 
4. Виды планов. 
5. Принципы планирования 
6. Методы планирования прогнозирования. 
7. Организация процесса планирования. 
8. Показатели плана. 
9. Информационное обеспечение планирования. 
10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 
11. Понятие и содержание бизнес-планирования. 
12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой. 
13. Типология бизнес-планов. 
14. Особенности развития бизнес-планирования в России. 
15. Цели бизнес–планирования ,задачи, исполнители. 
16. Понятие бизнес-идеи. 
17. Презентация бизнес-идеи. 
18. Сущность бизнес-модели. 
19. Критерии эффективности бизнес-модели. 
20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса 
21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 
22. Начало  предпринимательской деятельности.  Выбор системы налогообложения. 
23.Франчайзинг. 
24. Основные методики бизнес-планирования. 
25. Методика UNIDO. 
26. Особенности Российской практики бизнес-планирования. 
27. Структура бизнес-плана. 
28. Основные этапы процесса бизнес-планирования. 
29. Раздел «Описание бизнеса», его возможное содержание. 
30. Анализ внешней среды бизнеса. 
31. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании. 
32. Основные этапы разработки раздела «План маркетинга». 
33. Раздел «План производства». 
34. «Организационный план» методика разработки. 
35. «Финансовый план». 
36. Анализ и оценка экономической эффективности бизнес-плана. 
37. Оценка рисков. 



38. Источники финансирования бизнес-плана. 
39. «Финансовый план» 
40. Прогноз финансовой отчетности. 
41. Презентация бизнес-плана. 
42. Экспертиза бизнес-плана. 
43. Современные информационные технологии, используемые в бизнес-планировании 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на дифференцированном зачете приве-
дены в КОС по данной дисциплине 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
               
 а) основная литература 
 

   1. Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Афонасова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 108 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13877.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Баринов В.А. Бизнес планирование. Учебное пособие. М.Форум.2013.256с. 
3.Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное посо-

бие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 336с. 
4.Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2013. 696с. 
5. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс]: учебник для бакалавров/ Дубровин И.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2013.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24774.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

6.Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие/Т.Н. Ба-
бич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н.Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

7. Савкина Р.В. Планирование на предприятии. Учебник. Из-во: Дашков и К. 2013. 
322с. 
              б) дополнительная литература 

1.Герасимов Б.ИМ. Организация планирования на предприятии. Учебное посо-
бие.М.: Форум.2013.240с. 

2. Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование, стратегическое пла-
нирование и национальное программирование. Учебник. Экономика.2911,604 с. 

3.Молокова Е.И. Бизнес-планирование. Теория и практика [Электронный ресурс]:              
монография/ Молокова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2013.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11392.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

4. Стрелкова Л.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика труда», 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»/ Стрелкова Л.В., Макушева 
Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим дос-
тупа:http://www.iprbookshop.ru/52451.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Стѐпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Сара-
тов: Вузовское образование, 2015.— 152 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 


