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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Планирование деятельности малого предприятия» - 

сформировать у студентов представление о процессах, происходящих на предприятиях, о 

сущности предприятий и об их месте в обществе в условиях рыночной экономики. 

 Задачей изучения дисциплины является рассмотрение  актуальных вопросов, 

знание которых позволяет повысить конкурентоспособность и эффективность 

функционирования предприятий  любой формы собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Планирование деятельности малого предприятия» относится к 

дисциплинам вариантной части профессионального цикла. 

Дисциплина «Планирование деятельности малого предприятия»  

является предшествующей для дисциплин: Организация производства малого 

предприятия, Формирование и оценка имущества малого предприятия, Финансовое 

обеспечение малых предприятий, Управление информацией на малом предприятии,  

Управление малым предприятием, Внешнеэкономическая деятельность малого 

предприятия. 

 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- 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-8).  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- основные тенденции теории и практики планирования малого бизнеса; 

- знать ключевые разделы современного планирования; 

- знать социально-экономическую сущность механизмов взаимодействия на рынке; 

- содержание концепции управления малым бизнесом; 

- основы управления малым бизнесом. 

 Уметь: 

- разрабатывать стратегии планирования, на предприятиях малого бизнеса; 

- ставить и решать задачи операционного плана; 

- планировать стратегические и оперативные программы; 

- осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии бизнеса.  

Владеть: 

- практическими навыками планирования; 

- навыками использования инструментов планирования; 



- методами разработки и реализации  планов. 

 

 

4.Объем дисциплины  и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 
семестры 

8 9 

Контактная работа (всего) 50/1,3 16/0,4 50/1,3 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 30/0,8 8/0,2 30/0,8 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,5 8/0,2 20/0,5 8/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 94/2,6 128/3,5 94/2,6 128/3,5 

В том числе:     

Реферат 24/0,6  24/0,6  

Темы для самостоятельной работы 
10/0,3 20/0,5 10/0,3 20/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

38/1 94/2,6 38/1 94/2,6 

Подготовка к практическим занятиям  6/0,1 6/0,1 6/0,1 6/0,1 

Подготовка к зачету 16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Вид отчетности 
зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий ОФО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. Основы планирования на МП 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

2. Плановые нормативы и показатели 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

3. Стратегическое и маркетинговое планирование 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

4. Планирование производства продукции 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

5. 
Планирование основных фондов и оборотных 

средств 
3/0,083 2/0,056 5/0,139 

6. Планирование человеческих ресурсов 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

7. 
Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции 
3/0,083 2/0,056 5/0,139 

8. Финансовое планирование 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

9. Оперативно-производственное планирование 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

10. Экономическая оценка планов 3/0,083 2/0,056 5/0,139 

 ИТОГО 30/0,83 20/0,56 50/1,39 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий ЗФО 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ. 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. Основы планирования на МП 1/0,028 1/0,028 2/0,22 

2. Плановые нормативы и показатели 0,5/0,014 0,5/0,014 1/0,028 

3. Стратегическое и маркетинговое планирование 0,5/0,014 0,5/0,014 1/0,028 

4. Планирование производства продукции 1/0,028 1/0,028 2/0,056 

5. 
Планирование основных фондов и оборотных 

средств 
1/0,028 1/0,028 2/0,056 

6. Планирование человеческих ресурсов 1/0,028 1/0,028 2/0,056 

7. 
Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции 
1/0,028 1/0,028 2/0,056 

8. Финансовое планирование 0,5/0,014 0,5/0,014 1/0,028 

9. Оперативно-производственное планирование 0,5/0,014 0,5/0,014 1/0,028 

10. Экономическая оценка планов 1/0,028 1/0,028 2/0,056 

 ИТОГО 8,0/0,22 8,0/0,22 16/0,44 

 

 

 

 

 

 



5.3. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основы планирования на МП 

 

1.1. Сущность и задачи планирования 

1.2. Система планов на предприятии и их 

взаимосвязь 

1.3. Принципы и методы планирования 

2. 

Плановые нормативы и 

показатели 

 

2.1. Понятие о плановых нормативах и нормах 

2.2. Система трудовых нормативов 

2.3. Материальные нормативы 

2.4. Методы разработки плановых нормативов и 

норм 

2.5. Механизмы взаимодействия нормативов и 

плановых показателей 

3. 

Стратегическое и 

маркетинговое планирование 

 

 

3.1. Стратегия предприятия 

3.2. Планирование продаж производимой 

продукции 

3.3. Планирование цен продукции 

3.4. Планирование развития потенциала 

предприятия 

4. 

Планирование производства 

продукции 

 

4.1. План производства и реализации продукции 

4.2. Товарная, реализуемая, валовая и 

нормативно-чистая продукции 

4.3. Содержание и порядок разработки 

производственных программ цехов 

4.4. Производственная мощность предприятия 

4.5. Планирование технического развития 

производства 

5. 

 

Планирование основных 

фондов и оборотных средств 

 

5.1. Перспективное планирование потребности 

ресурсов 

5.2. Планирование капитальных вложений 

5.3. Планирование материального обеспечения 

предприятия 

6. 

Планирование человеческих 

ресурсов 

 

6.1. Планирование социального развития 

предприятия 

6.2. Планирование труда и заработной платы 

7. 

Планирование затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

 

7.1. Планирование издержек производства и 

себестоимости продукции 

7.2. Составление сметы затрат на производство и 

реализацию продукции 

8. 
Финансовое планирование 

 

8.1. Планирование финансовой деятельности 

8.2. Формирование и распределение прибыли на 

предприятии 

8.3. Составление баланса доходов и расходов 

8.4. Бюджетное планирование 

http://www.aup.ru/books/m235/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_4.htm


9. 

Оперативно-

производственное 

планирование 

 

9.1. Содержание и задачи оперативно-

производственного планирования 

9.2. Оперативно–производственное планирование 

единичного производства 

9.3. Оперативно-производственное планирование 

серийного производства 

9.3.1. Длительность производственного цикла и 

величина опережения 

9.3.2. Порядок разработки оперативных заданий 

цехам серийного производства 

9.4. Оперативно-производственное планирование 

массового производства 

9.5. Диспетчирование производства 

10. 
Экономическая оценка планов 

 

10.1. Показателями эффективности плановой 

деятельности 

10.2. Анализ и оценка качества планов 

 

5.4  Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.5 Практические занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Организация деятельности  

МП 

 

1.Понятие и структура производственного процесса. 

2.Специализация и кооперация как форма организации 

производственного процесса.  

3.Структура процесса оказания услуги.  

4.Организация производственного процесса и процесс 

оказания услуг во времени. 

2. 

Особенности  расчета норм 

и нормативов на МП 

 

2.1. Понятие о плановых нормативах и нормах 

2.2. Система трудовых нормативов 

2.3. Материальные нормативы 

2.4. Методы разработки плановых нормативов и норм 

2.5. Механизмы взаимодействия нормативов и 

плановых показателей 

3 

Решение практических 

задач по стратегическому и 

маркетинговому 

планированию 

3.1. Стратегия предприятия 

3.2. Планирование продаж производимой продукции 

3.3. Планирование цен продукции 

3.4. Планирование развития потенциала предприятия 

4 

Задачи по планированию 

производства и реализации 

продукции 

 

4.1. План производства и реализации продукции 

4.2. Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-

чистая продукции 

4.3. Содержание и порядок разработки 

производственных программ цехов 

4.4. Производственная мощность предприятия 

4.5. Планирование технического развития 

производства 

http://www.aup.ru/books/m235/9_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_5.htm


5 

 

Расчет основных фондов и 

оборотных средств для 

малого предприятия 

 

5.1. Перспективное планирование потребности 

ресурсов 

5.2. Планирование капитальных вложений 

5.3. Планирование материального обеспечения 

предприятия 

6 

Решение практических 

задач по планирование 

человеческих ресурсов 

6.1. Планирование социального развития предприятия 

6.2. Планирование труда и заработной платы 

7 

Примеры расчета 

калькуляции 

себестоимости.  

7.1. Планирование издержек производства и 

себестоимости продукции 

7.2. Составление сметы затрат на производство и 

реализацию продукции 

8 

Решение задач по 

финансовому 

планированию 

 

8.1. Планирование финансовой деятельности 

8.2. Формирование и распределение прибыли на 

предприятии 

8.3. Составление баланса доходов и расходов 

8.4. Бюджетное планирование 

9 

Решение практических 

задач по оперативно- 

производственному 

планированию 

 

9.1. Содержание и задачи оперативно-

производственного планирования 

9.2. Оперативно–производственное планирование 

единичного производства 

9.3. Оперативно-производственное планирование 

серийного производства 

9.3.1. Длительность производственного цикла и 

величина опережения 

9.3.2. Порядок разработки оперативных заданий цехам 

серийного производства 

9.4. Оперативно-производственное планирование 

массового производства 

9.5. Диспетчирование производства 

10 

Порядок расчета 

экономической оценки 

плана 

 

10.1. Показателями эффективности плановой 

деятельности 

10.2. Анализ и оценка качества планов 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Планирование деятельности малого 

предприятия» состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках 

лекционных занятий подробно не рассматриваются в силу ограниченности лекционных и 

практических часов и требуют дополнительного изучения студентом самостоятельно.  

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется время 

для подготовки к практическим занятиям  

 

6.1  Темы и вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Рекомендации по составлению резюме бизнес-плана  

2. История бизнеса организации (ситуация в настоящее время и краткая информация о 

предприятии) 

3. Описание характера бизнеса  
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4. Исследование и анализ рынка (анализ бизнес-среды организации) 

5. Разработка маркетинг-плана 

6. Составление плана производства 

7. Составление организационного плана  

8. Составление финансового плана 

9. Стратегическое и маркетинговое планирование 

10. Планирование производства продукции 

11. Планирование основных фондов и оборотных средств 

12. Планирование человеческих ресурсов 

13. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

14. Финансовое планирование 

15. Экономическая оценка планов 

 

 

6.2  Примерная тематика  рефератов  

1. Основы планирования на МП 

2. Плановые нормативы и показатели 

3. Стратегическое и маркетинговое планирование 

4. Планирование производства продукции 

5. Планирование основных фондов и оборотных средств 

6. Планирование человеческих ресурсов 

7. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

8. Финансовое планирование 

9. Оперативно-производственное планирование 

10. Экономическая оценка планов 

11.Организация менеджмента в малом бизнесе 

12. Проектирование производственной структуры и производственной деятельности 

малого предприятия 

13. Управление материальными ресурсами малого предприятия 

14. Управление сбытом продукции малого предприятия 

15. Стратегическое управление малым предприятием в условиях рынка 

16. Анализ потенциала малого предприятия 

17. Анализ внешней и внутренней среды малого предприятия 

18. Внутрифирменное планирование малого предприятия 

19. Разработка стратегии развития малого предприятия 

20. Экономическая стратегия малого предприятия 

21. Человеческий фактор в управлении малым предприятием 

22. Механизмы принятия решений в малом предприятии 

23. Информационная поддержка экономического развития малого предприятия 

24. Стратегия инновационно-технологического развития малого предприятия 

25. Стратегический менеджмент в организациях малого бизнеса 

26. Стратегические решения в управлении внешнеэкономической деятельностью малого 

предприятия 

27. Разработка стратегии антикризисного управления малым предприятием 

28. Управление процессом реализации изменений в малом предприятии 

http://lib.rus.ec/b/165747/read#t28


29. Зарубежный опыт государственной поддержки малого бизнеса и возможности его 

адаптации в России 

30. Информационная поддержка малого и среднего бизнеса 

31. Разработка бизнес-плана создания малого предприятия 

32 Менеджмент инновационного потенциала малого предприятия 

33. Организационные структуры управления инновационным потенциалом малого 

предприятия 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

1. Володькина, Е. А. Стратегическое планирование предпринимательских 

решений с сервисной экономике: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. А. Володькина. - 

СПб., 2008. - 20 с. 

2.  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 

2010. 

3.  Бухалков М.Н. Внутрифирменное планирование. – М.: Инфра – М, 2013. 

 

7.1 Вопросы к рубежным аттестациям 

 

 Вопросы 1-й рубежной аттестации 

 

1. Основы планирования на МП 

2. Сущность и задачи планирования 

3. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

4. Принципы и методы планирования 

5. Плановые нормативы и показатели 

6. Понятие о плановых нормативах и нормах 

7. Система трудовых нормативов 

8. Материальные нормативы 

9. Методы разработки плановых нормативов и норм 

10. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

11. Стратегическое и маркетинговое планирование 

12. Стратегия предприятия 

13. Планирование продаж производимой продукции 

4. Планирование цен продукции 

15. Планирование развития потенциала предприятия 

16. Планирование производства продукции 

17. План производства и реализации продукции 

18. Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции 

19. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов 

20. Производственная мощность предприятия 

21. Планирование технического развития производства 

22. Планирование основных фондов и оборотных средств 

23. Перспективное планирование потребности ресурсов 

24. Планирование капитальных вложений 

25. Планирование материального обеспечения предприятия 
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Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет  

им. академика М.Д. Миллионщикова 

                                      

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина _______ Планирование  деятельности малого предприятия   

 

Институт          ЦЭиТП                       специальность         ____ _         _ семестр _  _ 

 

1. Понятие, сущность  управления. 

2. Содержание управленческого труда.                                      

 

 «____» ______________20___ г.                    Преподаватель      _________________ 

 

Вопросы 2-й рубежной аттестации 

 

1. Планирование человеческих ресурсов 

2. Планирование социального развития предприятия 

3. Планирование труда и заработной платы 

4. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

5. Планирование издержек производства и себестоимости продукции 

6. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

7. Финансовое планирование 

8. Планирование финансовой деятельности 

9.  Формирование и распределение прибыли на предприятии 

10.  Составление баланса доходов и расходов 

11.  Бюджетное планирование 

12.  Оперативно-производственное планирование 

13. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования 

14. Оперативно–производственное планирование единичного производства 

15. Оперативно-производственное планирование серийного производства 

16. Длительность производственного цикла и величина опережения 

17. Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства 

18. Оперативно-производственное планирование массового производства 

19. Диспетчирование производства 

20. Экономическая оценка планов 

21. Показателями эффективности плановой деятельности 

22. Анализ и оценка качества планов. 
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Образец билета ко второй рубежной аттестации  

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина _______ Планирование  деятельности малого предприятия   

 

Институт                   ЦЭиТП            специальность         _____ _         семестр __ _ 

 

1. Краткая характеристика основных национальных моделей менеджмента. 

2. Современная организация и её поведение на рынке.                                   

 

          «____» ______________20___ г.       Преподаватель      _________________ 

 

 

 

 

7.2. Вопросы к зачету 

 

1. Основы планирования на МП 

2. Сущность и задачи планирования 

3. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

4. Принципы и методы планирования 

5. Плановые нормативы и показатели 

6. Понятие о плановых нормативах и нормах 

7. Система трудовых нормативов 

8. Материальные нормативы 

9. Методы разработки плановых нормативов и норм 

10. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

11. Стратегическое и маркетинговое планирование 

12. Стратегия предприятия 

13. Планирование продаж производимой продукции 

4. Планирование цен продукции 

15. Планирование развития потенциала предприятия 

16. Планирование производства продукции 

17. План производства и реализации продукции 

18. Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции 

19. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов 

20. Производственная мощность предприятия 

21. Планирование технического развития производства 

22. Планирование основных фондов и оборотных средств 

23. Перспективное планирование потребности ресурсов 
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24. Планирование капитальных вложений 

25. Планирование материального обеспечения предприятия 

26. Планирование человеческих ресурсов 

27. Планирование социального развития предприятия 

28. Планирование труда и заработной платы 

29. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

30. Планирование издержек производства и себестоимости продукции 

31. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

32. Финансовое планирование 

33. Планирование финансовой деятельности 

34. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

35. Составление баланса доходов и расходов 

36. Бюджетное планирование 

37. Оперативно-производственное планирование 

38. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования 

39. Оперативно–производственное планирование единичного производства 

40. Оперативно-производственное планирование серийного производства 

41. Длительность производственного цикла и величина опережения 

42. Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства 

43. Оперативно-производственное планирование массового производства 

44. Диспетчирование производства 

45. Экономическая оценка планов 

46. Показателями эффективности плановой деятельности 

47. Анализ и оценка качества планов 

 

Образец билета к проведению зачета 

 

Грозненский  государственный  нефтяной технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова 

БИЛЕТ  №1 

 

Дисциплина _______ Планирование  деятельности малого предприятия________                         

 

Институт _____ЦЭиТП______специальность _       _____ __     _ семестр _______ 

 

1. Методы управления. 

2. Общая схема стратегического управления.                                

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.                             Зав. кафедрой                             

____________________________________________________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

В рамках дисциплины рекомендуется изучить: 

- основную специальную литературу; 

- выполнить самостоятельную работу по лекционному курсу 

 

а)  основная литература 

1. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое 

дело)»/ А.Н. Романов [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

689 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71222.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Малое и среднее предпринимательство. Повышение роли в инновационных 

преобразованиях российской экономики [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. 

Дуброва [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 231 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70851.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Шайбакова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент»/ 

Шайбакова А.В.– Электрон.текстовые данные.– Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.– 220 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78052.html.– ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1.  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. 

2.  Бухалков М.Н. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра – М, 

2013. 

3. Генкин Б.М. Эффективность труда и качества жизни. Учебное пособие. – СПб.: 

СПбТИЭА, 2010. 

4.  Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2013. 

5.  Кобец Е.А. Планирование на предприятии. Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во 
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