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Введение 

 

Практикум по дисциплине «Планирование хозяйственной деятельности 

предприятия» предназначен для студентов ОЗО направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» в целях приобретения 

ими необходимых навыков в решении задач и в разборе проблемных,  хозяй-

ственных ситуаций. Практикум тесно взаимосвязан с теоретическим курсом 

и соответствует требованиям рабочей программы данной дисциплины. 

Практикум по дисциплине «Планирование хозяйственной деятельно-

сти» разделен на 2 темы и рассчитан на четыре аудиторных часа.   

В практических работах поставлены цели и задачи, а также подробно 

описывается методика выполнения заданий. Во всех заданиях отражены 

практические хозяйственные ситуации по текущему планированию хозяй-

ственной деятельности предприятия. Студент заранее готовится к практиче-

скому занятию, изучает теоретический материал, выписывает задания и фор-

мы таблиц. Все расчеты выполняются в Excel, что позволяет одновременно 

смоделировать различные варианты расчетов плановых заданий.  

По итогам занятий студент сдает письменно и на компьютере отчет 

преподавателю, который оценивается в соответствии действующими поло-

жениями. 

  



5 

 

Практическая работа № 1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В 

ОБОРУДОВАНИИ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Разработка планов материально-технического обеспечения производ-

ства способствует более успешному решению проблем снабжения сырьем, 

материалами, топливом, оборудованием и другими ресурсами. От качествен-

ного и своевременного обоснования плана зависит выполнение производ-

ственной программы предприятия.  

Цель работы: овладение практическими навыками расчета на персо-

нальном компьютере с помощью Excel потребности в оборудовании и мате-

риальных ресурсов необходимых для выполнения производственной про-

граммы  предприятия. 

 Теоретическая подготовка к работе включает изучение следующих 

вопросов: 

- задачи и исходные предпосылки разработки плана материально-

технического обеспечения предприятия: 

- план и разделы плана материально-технического обеспечения; 

- методы и порядок определения потребности в оборудовании предприятия; 

- определение потребности материальных ресурсов расходуемых на предпри-

ятии; 

- определение потребности по завозу материальных ресурсов (баланс матери-

альных ресурсов). 

Определение потребности в оборудовании и материальных ресурсах 

производится на основе производственной программы, режимного и эффек-

тивного фонда времени предприятия, в соответствии с прогрессивными нор-

мами их расхода с учетом плана организационно-технических мероприятий 

по применению экономичных видов материалов, отходов производства, вто-

ричных материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Исходными данными для разработки плана материально-технического 

обеспечения являются: 
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 планируемый объем выпуска продукции в ассортименте и 

номенклатуре; 

 информация о конъюнктуре рынка товаров; 

 прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов; 

 анализ расхода материальных ресурсов в отчетном периоде; 

 изменение остатков незавершенного производства на начало и конец 

планового периода; 

 планы технического и организационного развития, технического 

перевооружения и реконструкции предприятия, капитального 

строительства. 

ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 

1. Рассчитать режимный и эффективный фонд времени предприятия (табли-

ца 1).  

2. Рассчитать трудоемкость производственной программы по видам работ и изде-

лиям (таблица 2).  

3. Определить потребность в оборудовании и осуществить конкретный вы-

бор видов оборудования (таблицы 3, 4). 

4. Определить потребность предприятия в материалах в натуральном и сто-

имостном выражении (таблица 5). 

5. По результатам выполненной работы студентом составляется отчет (см. 

Приложение 5). Каждый студент защищает отчет, отвечая на теоретиче-

ские и практические вопросы, демонстрируя на компьютере свои расче-

ты в Excel. Таблицы в Excel должны между собой иметь взаимосвязи. В 

случае изменения исходных данных должны меняться автоматически 

все промежуточные и конечные результаты расчетов. Это позволит сту-

денту смоделировать различные варианты расчетов, заменить одну про-

дукцию другим, изменить тарифы и нормативы и  таким образом, опти-

мизировать планы.  
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Каждый студент получает задание рассчитать потребность в оборудо-

вании и материалах для выполнения производственной программы, которая 

предусматривает производство двух изделий. Вариант задания выбирается по 

номеру студента в списке группы (Приложение 1). 

 

Расчет эффективного фонда времени. 

Вначале определяется режимный фонд времени предприятия 

Треж = (Ткал – Твых – Тпразд) *h* t,  

где Треж – режимный фонд времени, ч;  

Ткал – годовой календарный фонд времени, дни;  

Твых и Тпразд – выходные и праздничные дни;  

h – количество смен работы (согласовывается с руководителем); 

t – продолжительность смены, ч. 

Таблица 1. Расчет эффективного фонда рабочего времени предпри-

ятия 

№ Показатели 
ед. изм. 

значе-

ние 

1 Годовой календарный фонд рабочего времени дни 365 

2 Выходные дни  100 

3 Праздничные дни  10 

4 Количество смен  2 

5 Продолжительность смен час 8 

6 Режимный фонд времени,  час  

7 Технологические перерывы, в % от режимного 

фонда 

% 10 

8 Время простоя в плановых ремонтах  час 180 
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9 Эффективный фонд  времени  

предприятия 

  

Тэф = Треж –Тпер -  Трем,  

где Тэф – эффективный фонд времени, ч;  

Трем –технологические перерывы, ч. 

Трем – время простоя в плановых ремонтах, ч. 

 

Расчет количества оборудования по видам работ. 

Количество необходимого оборудования рассчитывается по видам ра-

бот и по каждому изделию 

Вначале определяется трудоемкость по каждому виду работ. Для этого 

трудоемкость работ 1 единицы изделия (они даны вначале работы) умножа-

ется на объем производства продукции. Все расчеты выполняются в таблице  

 

Таблица 2.     Расчет трудоемкости изготовления продукции 

№  

 

Виды работ 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

В
се

го
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

н
о
р
м

о
-ч

. 

  

1   ед. …….ед 1 ед. ….. ед 

1 Токарные       

2 Фрезерные      

3 Шлифовальные      

4 Слесарные      

5 Сборочные      

6 Контрольно-

измерительные 
     

 ИТОГО      
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Таблица 3.     Расчет потребности в оборудовании  

№ Виды работ Всего 

трудоемкость 

нормо-час. 

Количество 

оборудова-

ния, ед. 

1 Токарные    

3 Фрезерные   

8 Шлифовальные   

9 Слесарные   

11 Сборочные   

12 Контрольно-измерительные   

 ИТОГО   

 

Расчет стоимости оборудования. 

Таблица 4.     Расчет стоимости оборудования 

№  

 

Виды оборудования 

 

Цена 

Тыс. 

руб. 

 

Количе-

ство обо-

рудования, 

ед. 

 

Стоимость,  

тыс. руб. 

1 Токарные станки 700   

2 Фрезерные станки 612   

5 Шлифовальные станки 1500   

11 Верстаки слесарные 50   

12 Сборочные стенды 76   

13 Комплект контрольных 

приборов 
230 

  

 ИТОГО    

 

Балансовая стоимость оборудования определяется исходя из потребно-

го количества оборудования, цены покупки и затрат на транспортировку и 

монтаж, принимаемых в размере 10 % от цены покупки. 

 

Расчет оборотных средств 
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Для нормальной организации процесса производства и реализации 

продукции наряду с основными средствами предприятию также необходимы 

и оборотные средства.  

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в обо-

ротные производственные фонды и фонды обращения. Они одновременно 

функционируют как в сфере производства, так и в сфере обращения, обеспе-

чивая непрерывность процесса производства и реализации продукции. 

Талица 4.  Потребность в материалах и оборотных средства 

  Вид материала Всего 

  А Б В Г 

Норма расхода  на едини-

цу изд. 1 

    - 

Норма расхода  на едини-

цу изд. 2 

    - 

Количество изделия 1  

Количество изделия 2  

Расход на изд. 1     - 

Расход на изд. 2     - 

Всего расход     - 

Цена материала     - 

Стоимость материала      

  в т. ч. на изделие 1      

  в т. ч. на изделие 2      

Стоимость оборотных 

средств 

      

Потребность в оборотных средствах определяется по стоимости материаль-

ных ресурсов для производства продукции, увеличенной на 6 %. 
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Практическая работа № 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 

 

Разработка планов по труду и заработной плате способствует более 

успешному решению проблем обеспечения предприятия трудовыми ресур-

сами и эффективности использования трудовых затрат. От качественного и 

своевременного обоснования плана зависит выполнение производственной 

программы предприятия.  

Цель работы: овладение практическими навыками расчета на персо-

нальном компьютере с помощью Excel потребности в трудовых ресурсах и 

фонда оплаты труда с целью выполнения производственной программы  

предприятия. 

 Теоретическая подготовка к практической работе включает изучение 

следующих вопросов: 

- задачи и исходные предпосылки разработки плана по труду и зара-

ботной плате: 

- план и разделы плана по труду и заработной плате: 

- методы и порядок определения потребности в трудовых ресурсах; 

- методика расчета фонда оплаты труда предприятия. 

Определение потребности в персонале и расчет ФОТ производится на 

основе производственной программы, режимного и эффективного фонда 

времени предприятия и работника, в соответствии с нормами трудовых за-

трат, тарифных ставок, условий премирования и т.д.. 

Исходными данными для разработки плана материально-технического 

обеспечения являются: 

 планируемый объем выпуска продукции в ассортименте и 

номенклатуре; 

 прогрессивные нормы трудоемкости; 

 режим работы предприятия; 

 анализ производительности труда; 
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 структура персонала; 

 тарифные ставки и условия премирования. 

 

ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 

1. Рассчитать трудоемкость производственной программы по видам работ 

и изделиям (таблица 1) или пользоваться результатами работы 1.  

2. Рассчитать режимный фонд времени предприятия и эффективный фонд 

времени работника (таблица 2).  

3. Определить явочную и списочную численность основных 

производственных рабочих (таблица 2). 

4. Определить ФОТ основных производственных рабочих (таблица 3). 

5. Опередить состав и структуру персонала предприятия (таблица 4) 

6. Рассчитать ФОТ предприятия (таблица 5) 

7. По результатам выполненной работы студентом составляется отчет 

(см. приложение 5). Каждый студент защищает отчет, отвечая на 

теоретические и практические вопросы, демонстрируя на компьютере 

расчеты в Excel. Таблицы в Excel должны между собой иметь 

взаимосвязи. В случае изменения исходных данных должны меняться 

автоматически все промежуточные и конечные результаты расчетов. 

Это позволит студенту моделировать различные варианты расчетов, 

заменить одну продукцию другим, изменить тарифы и нормативы и  

таким образом, оптимизировать планы.  
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Каждый студент получает задание рассчитать план по труду и заработ-

ной плате, для выполнения производственной программы, которая преду-

сматривает производство двух изделий. Вариант задания выбирается по но-

меру студента в списке группы (Приложение 1). 

Расчет трудоемкости производственной программы по видам работ 

и изделиям. 

Если студент уже выполнил работу №1, нет необходимости в повтор-

ных расчетах. В ином случае трудоемкость изготовления всей продукции 

рассчитывается на основе производственного задания и норм трудоемкости 

работ. Исходные данные берутся из Приложения 2. 

Таблица 1.     Расчет трудоемкости изготовления продукции 

№  

 

Виды работ 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

Трудоемкость  

изготовления,  

нормо-час 

В
се

го
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

н
о
р
м

о
-ч

. 

  

1   ед. …….ед 1 ед. ….. ед 

1 Токарные       

2 Фрезерные      

3 Шлифовальные      

4 Слесарные      

5 Сборочные      

6 Контрольно-

измерительные 
     

 ИТОГО      

 

 

Расчет  номинального и эффективного фонда времени работника. 

 В соответствии с законом РФ предприятиям устанавливается пяти-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями и шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем на тех предприятиях, где по характеру про-



14 

 

изводства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецеле-

сообразно. 

Норма продолжительности рабочего времени рассчитывается по кален-

дарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье.  

Расчет номинального фонда времени (Тном) осуществляется: 

Тном = (Ткал – Твых – Тпразд) * t; 

Расчет эффективного фонда времени работника (Тэф) осуществляется: 

Тэф = Тном – Тнеяв, 

где Тнеяв – время неявок на работу (принимаем 30 дней по 8 ч); 

Коэффициент соотношения списочной и явочной численности (Кчисл) 

определяется по соотношению номинального и эффективного фондов време-

ни. 

Таблица 2. Расчет численности основных рабочих 

 

№ Показатели обо-

значе-

ние 

ед. 

изм. 

значе-

ние 

1 Годовой календарный фонд рабочего 

времени 
Ткал дни 365 

2 Выходные дни Твых дни 100 

3 Праздничные дни Тпраз

д 

дни 10 

5 Продолжительность смен  t час 8 

6 Номинальный фонд времени  Тном час  

7 Всего неявок Тнеяв дни 30 

8 Эффективный фонд  времени  

работника 
Тэф час  

9  Коэффициент соотношения списочной и 

явочной численности 
Кчисл   

10 Общая трудоемкость Темк час  

10 Коэффициент выполнения норм выра-

ботки 

К  1,2 

11 Явочная численность основных произ-

водственных рабочих 

   

12 Списочная численность основных 

производственных рабочих 
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Определение явочной и списочной численности основных произ-

водственных рабочих (таблица 2). 

Численность явочная (Чяв) и списочная (Чсп) основных производ-

ственных рабочих определяется по предприятию с учетом общей трудоемко-

сти работ, а также номинально и эффективного фондов времени. При этом 

учитывается и коэффициент выполнения нормы выработки . В данном случае 

он равен 1,2. 

Явочная численность основных рабочих  рассчитывается по формуле:  

   
                  

                          
 

 

где K – коэффициент выполнения норм выработки (в пределах 20 %). 

Списочная численность определяется как произведение явочной чис-

ленности и коэффициента соотношения списочной и явочной численности. 

           . 

 

Определение состав и структуры персонала предприятия. 

Из предыдущего расчета известна численность основных производственных 

рабочих. Расчет численности других категорий работников выполняется в 

соответствии со структурой, представленной в табл. 3. 

Таблица 3. Состав и структура персонала предприятия 

 

 Показатели Структура ППП, 

% 

Состав, чел 

1 Основные производственные 

рабочие 65 
 

2 Вспомогательные рабочие 12  

3 Руководители и специалисты 21  

4 Служащие 2  

 Итого 100  
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Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) основных производственных рабочих 

предприятия 

Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих вы-

полняется исходя из трудоемкости каждого вида работ, тарифной ставки ра-

бочего, размера премирования и размера дополнительного заработной платы 

(Приложения 4, 5) 

ФОТ = Всего тарифный фонд +  Премии + Дополнительная ЗП 

 

Таблица 4. Расчет ФОТ основных производственных рабочих 

  Трудоем-

кость, 

час 

Тариф. 

ставка, 

руб. 

Тариф. 

фонд, руб. 

доплата 

за 

вредн., 

руб. 

1 Токарные , всего    - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

3 Фрезерные, всего    - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

6 Шлифовальные –        5 

разр. 
    

9 Слесарные, всего     - 

 3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

11 Сборочные    - 

  3 разр.    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

12 Контр.- испытательные    - 

 4 разр.    - 

 5 разр.    - 

13 ВСЕГО тарифный фонд - -   

14 Премии     

15 Тариф.  фонд с прем.     

16 Доп. зарплата     

17 ИТОГО ФОТ     

18 Средняя зарплата     
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Всего тарифный фонд = Тарифный фонд при нормальных условиях + 

доплаты за вредность. 

Всего тарифный фонд = ∑ ТЕi * Тстi, 

Премии = Всего тарифный фонд* Kпрем 

Доплаты за вредность = тарифный фонд вредных работ* Kдоп 

где ТЕi – трудоемкость каждого вида работ по изделию, нормо-ч;  

Тст – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда работ, р./ч;  

Kпрем – коэффициент, учитывающий размер премии;  

Дополнительная зарплата составляет 12% в ФОТ основных производ-

ственных рабочих. 

 

Расчет фонда оплаты труда (ФОТ)  предприятия 

Данные для таблицы 5 по основным рабочим берутся из таблицы 4  

Таблица 5. Расчет ФОТ предприятия 

 

 Показатели Основ-

ные ра-

бочие 

Вспо-

могат. 

рабочие 

Руково-

дители и 

специа-

листы 

служа

жа-

щие 

итого 

1

. 

Численность работ-

ников, чел. 

     

2 Тарифный фонд, 

всего 

     

3 Тарифный фонд в 

расчете на 1 работ-

ника 

     

4 Премии      

5 Тарифный фонд с 

премиями 

     

5 дополнительная 

зарплата 

     

6 ФОТ      

 Средняя з/плата      
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. Общий размер фонда оплаты труда основных производственных ра-

бочих при изготовлении изделия определяется суммированием исходных по-

казателей по каждому виду работ. 

Средняя заработная плата (ЗП) основного производственного рабочего и ра-

ботающего по предприятию определяется делением фонда оплаты труда на 

расчетную численность (Ч) основных рабочих и работающих: 

Тарифный фонд других категорий работников определяется исходя из 

численности работников (в соответствии с данными табл. 3) и тарифного 

фонда в расчете на 1 работника соответствующих категорий персонала.  

Принимаем коэффициенты заработной платы по тарифу и окладам в 

соотношении к уровню показателя по тарифу по основным рабочим: 

− вспомогательные рабочие – 0,7; 

− руководители и специалисты – 1,6; 

− служащие – 0,8. 

Для каждой категории работников рассчитывается и премиальный 

фонд на основе тарифных фондов соответствующих групп и размеров пре-

мий по категориям работников установлен в % к тарифному фонду работни-

ков соответствующих категорий (Приложение 5). 

Дополнительная зарплата составляет 12% в ФОТ для всех категорий 

работников соответственно. 

Размер фонда оплаты труд соответствующих категорий  работников 

определяется суммированием тарифного фонда, премий и дополнительной 

зарплаты. 

Средняя заработная плата рассчитывается делением фонда оплаты тру-

да на расчетную численность работников. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение 1 

 

Вариант задания выбирается по номеру в списке группы. 

Исходные данные по вариантам. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изделия 1,2 2,3 3,1 4,2 5,3 6,2 7,1 8,3 9,4 10,1 

Варианты 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Изделия 1,8 2,7 3,4 4,5 5,6 6,4 7,4 8,2 9,5 10,2 

Варианты 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Изделия 1,2 2,3 3,1 4,2 5,3 6,2 7,1 8,3 9,4 10,1 

Приложение 2 

Объем производства продукции и трудоемкость ее изготовления, нормо-час 

№ Наименование продук-

ции 

то
к
ар

н
ы

е 

ф
р
ез

ер
н

ы
е 

сл
ес

ар
н

ы
е
 

ш
л
и

ф
о
в
ал

ь-

н
ы

е 

сб
о
р
о
ч
н

ы
е
 

к
о
н

тр
о
л

ьн
о

-

и
сп

ы
та

те
л

ь
-

н
ы

е 
н

еу
д

о
в
л
ет

в
о
-

р
ен

н
ы

й
 

сп
р
о
с,

 ш
т.

 

1 Гидронасос 330 42 34 12 48 24 120 

2 Вибромельница 220 35 26 14 34 18 110 

3 Камнерезная машина  105 45 35 18 36 25 90 

4 Шлакоблочная машина 90 48 23 35 42 18 85 

5 Гвоздильный автомат 240 27 34 12 35 16 150 

6 Сенокосилка  115 28 32 18 32 14 130 

7 Сборочный стенд 90 22 28 19 28 15 80 

8 Каландр лабораторный 415 42 72 46 82 36 80 

9 Смеситель резинового 

клея 

240 37 56 42 28 17 90 

10 Пресс для блоков 204 72 40 52 38 26 100 
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Приложение 3 

 Норма расхода материала на единицу продукции, кг 

Изделие Вид материала 

А Б В Г 

1 15 18 13 24 

2 12 40 25 17 

3 16 28 18 12 

4 14 32 26 18 

5 11 22 19 13 

6 10 37 26 19 

7 18 28 17 24 

8 25 34 19 12 

9 23 35 19 17 

10 16 29 24 15 

 

Цена исходных материалов, р./кг 

Вид материала Цена, руб./ кг 

 

А 148 

Б 235 

В 326 

Г 411 

 

 

Приложение 4 

1.Тарифные ставки рабочих по разрядам и условиям труда, р./ч 

Условия труда 

 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормальные условия 

Основные 

производственные рабо-

чие 68,2 77,1 88,0 100,9 116,6 136,4 

2. Вредные и тяжелые 

условия  

 

Коэффициент увеличения к тарифу при нор-

мальных условиях труда равен 1,25 

Вредными и тяжелыми признаны шлифовальные работы. 
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Приложение 5 

Распределение трудозатрат работ по разрядам их выполнения 

Токарные 50 % 3 разр. 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр. 

Фрезерные 50 % 3 разр. 

50 % 4 разр 

Шлифовальные   –. 100% 5 разр 

Слесарные 50 % 3 разр. 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр 

Сборочные 50 %. 3 разр 

30 % 4 разр 

20 % 5 разр 

Контрольно.- испытательные. 50 % 4 разр. 

50 % 5 разр 

 

2 . Размер премий по категориям работников установлен в % к тарифному 

фонду работников соответствующих категорий: 

– основные производственные рабочие - 40 

– вспомогательные рабочие - 30 

– руководители и специалисты - 30 

– служащие – 20. 

Приложение 6 

Оформление и содержание отчёта 

Отчет по заданию должен быть выполнен в соответствии с правилами 

оформления документов в учебном процессе, четко, аккуратно и напечатан 

на принтере: 

 формат листа А4; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое  – 3 см, правое – 1,5 см; 

 основной шрифт 14, Times New Roman;  
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 названия рисунков и таблиц выполняются шрифтом 14, Times New 

Roman, жирный; 

 отступ первой строки абзаца 1,25; 

 межстрочный интервал 1,5;  

 расположение всех заголовков - по центру, перенос текста с одной 

строки на другую по смысловому содержанию. 

Оформляется задание в виде реферата, обязательные пункты: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Теоретическая часть 

4. Расчетная часть (все таблицы выполненные в Excel). 

5. Выводы и пояснения о том, как были рассчитаны те или иные показа-

тели 

6. Библиографический список 

 

  



23 

 

Библиографический список 

 

1. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник для 

бакалавров / И.А. Дубровин. – 2-е изд. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2013. – 432 с. http://www.knigafund.ru 

2. Магомедов А.М., Маллаева М.И. Экономика фирмы. Учебник. – 2-е изд. – 

М.:  Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 432 с. 

3. Петухова С. В. Бизнес-планирование. Как обосновать и реализовать 

бизнес-проект. Издательство Омега-Л 2012г.-176 с. 

4. Савкина Р.В. Планирование на предприятии: учебник. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. – 322 с. 

http://www.knigafund.ru 

5. Степечкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

Директ - Медиа,  2014. -  236 с. http://biblioclub.ru 

6. Стрелкова В.Л., Макушева Ю. А. Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия. Издательство Юнити-Дана. 2011г.- 368 с. 

7. Черняк В.З., Чараев Г.Г. и др. Бизнес-планирование: учеб. пособие для 

студентов вузов обучающихся по направлению «Экономика» и 

«Менеджмент». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 212. – 591 с. http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/

