
 
 

Предисловие  
Принятые сокращения  
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНЕ HA 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Глава 1. Предмет курса и его место в системе экономических наук  
Предмет и задачи курса  

Связь курса с другими дисциплинами подготовки специалистов экономического 

профиля  

Глава 2. Сущность и содержание планирования на предприятии. 
Сущность планирования  

Классификация планов предприятия  

Организация планирования на предприятии   

Глава 3. Методологические основы планирования  
Принципы планирования  

Технология принятия планового решения  

Методы разработки планов  

Хозяйственный риск, его оценка и методы снижения  

Глава 4. Нормативная база планирования  
Сущность и функции норм и нормативов  

Классификация норм и нормативов 

Методы и порядок разработки норм и нормативов  

Содержание, назначение и организация разработки норм 

и нормативов, используемых при технико-экономическом планировании  
Нормы и нормативы затрат средств труда  

Нормы и нормативы материальных затрат  

Нормы и нормативы затрат живого труда  

Нормы и нормативы оборотных активов 

РАЗДЕЛ II. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Глава 5. Стратегическое планирование деятельности предприятий  
Общая характеристика стратегического планирования  

Определение основных ориентиров развития предприятия  

Анализ внешней и внутренней среды  

Стратегический анализ и разработка вариантов стратегий  

Формирование стратегии развития предприятия  

Глава 6. Разработка прогнозов развития предприятий  
Прогноз развития предприятия: общая характеристика, организация разработки, 

содержание  

Содержание основных разделов прогноза развития предприятия  

Практика разработки и реализации прогнозов развития промышленных 

предприятий  

Глава 7. Бизнес-планирование инвестиционных проектов  
Место и роль бизнес-плана инвестиционного проекта в планировании на 

предприятии  

Содержание основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта  

Показатели эффективности инвестиционного проекта  



РАЗДЕЛ III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ HA 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Глава 8. Общая характеристика технико-экономического планирования  
Сущность и задачи технико-экономического планирования на предприятии  

Содержание текущего плана технико-экономического развития предприятия 

(бизнес-плана развития на год) и порядок его разработки  

Глава 9. Планирование маркетинга  
Планирование параметров комплекса маркетинга  

Планирование рекламных мероприятий 

Глава 10. Планирование инновационной деятельности и инвестиций  
Цель и предмет планирования инновационной 

деятельности. Содержание плана инноваций  
Технология разработки плана инноваций  

План инвестиций: его сущность, содержание и роль в развитии предприятия  

Некоторые вопросы оценки экономической эффективности 

инноваций и учета их влияния на показатели бизнес-плана развития предприятия 
Глава 11. Планирование производства и реализации продукции 
План производства продукции: его содержание, измерители и показатели  

Планирование производственной программы предприятия  

Планирование стоимостных показателей объемов производства продукции  

Планирование реализации продукции  

Глава 12. Планирование развития и использования производственных 

мощностей  
Виды планирования производственных мощностей  

Производственная мощность: понятие и общие подходы к расчету  

Планирование развития производственных мощностей  

Текущее планирование использования производственных мощностей  

Оперативное планирование использования производственных мощностей  

Глава 13. Планирование материально-технического обеспечения 

производства  
Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства 

Определение потребности в сырье и материалах, комплектующих изделиях и 

полуфабрикатах  

Планирование потребности в топливе и энергии  

Планирование запасов материальных ресурсов 

Планирование потребности в оборудовании, запчастях и инструменте  

Составление плана материально-технического обеспечения производства  

Глава 14. Планирование производительности 
труда и численности работающих  
Планирование производительности труда  

Планирование численности работающих  

Планирование численности работающих укрупненными методами  

Расчет баланса рабочего времени  

Расчет численности работающих методами прямого счета  

Планирование потребности в рабочей силе и подготовке кадров  

Глава 15. Планирование фонда заработной платы  
Общий порядок планирования фонда заработной платы работников предприятия 

Укрупненные методы планирования фонда заработной 

платы    



Планирования фонда заработной платы методом прямого счета  

Планирование выплат по заработной плате за выполненную работу и 

отработанное время  

Планирование выплат стимулирующего характера  

Планирование выплат компенсирующего характера 

Планирование выплат за неотработанное время  

Специфика планирования фонда оплаты труда служащих  

Планирование выплат из прибыли  

Распределение планового фонда заработной платы предприятия по плановым 

периодам и структурным подразделениям  

Глава 16. Планирование себестоимости продукции  
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и их 

классификация  

Цель, методы разработки и содержание плана по себестоимости 

Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) 

в зависимости от влияния технико-экономических факторов  
Разработка сводной сметы затрат на производство и реализацию продукции 

Расчет затрат на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты 

для основного производства, топливо и энергию на технологические цели  
Расчет расходов на оплату труда основных производственных рабочих  

Расчет амортизационных отчислений основных 

средств и нематериальных активов  
Составление сметы налогов, отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, 

сборов и отчислений местным органам власти  

Составление смет затрат по цехам вспомогательного производства  

Составление сметы расходов на подготовку и освоение производства  

Составление смет расходов на специальную технологическую оснастку  

Составление смет прочих специальных расходов  

Составление сметы транспортно-заготовительных расходов  

Составление сметы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования  

Составление смет расходов по организации, обслуживанию и управлению 

производством (общецеховые расходы)  

Составление сметы общехозяйственных расходов  

Составление смет технологических потерь и потерь от брака  

Составление сметы прочих производственных расходов  

Составление сметы расходов на реализацию  

Составление свода затрат на производство продукции  

Калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, услуг) 
Глава 17. Планирование финансов  
Цель, задачи и содержание финансового плана предприятия  

Расчет денежных потоков  

Расчет прибыли и ее распределение  

Разработка проектно-балансовой ведомости  

Оперативные финансовые планы  

Платежный календарь  

Кассовый план  



Глава 18. Специфические особенности планирования работы структурных 

подразделений предприятия  
Общая характеристика планирования работы структурных подразделений  

Планирование работы цехов  

Планирование работы участков  

Планирование работы функциональных служб  
РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

HA ПРЕДПРИЯТИИ 
Глава 19. Общая характеристика оперативно-производственного 

планирования  
Общая характеристика, содержание и организационная 

структура оперативно-производственного планирования  
Календарно-плановые нормативы, системы оперативно 

производственного планирования и методы разработки производственных 

программ   
Глава 20. Оперативно-календарное планирование в массовом производств е 
Нормативы оперативно-календарного планирования в массовом 

производстве   

Межцеховое календарное планирование в массовом производстве   

Внутрицеховое календарное планирование в массовом производстве и 

оперативный контроль производства  
Глава 21. Оперативно-календарное планирование в серийном Производстве 
Нормативы оперативно-календарного планирования  в серийном производстве  

Межцеховое календарное планирование в серийном производстве  

Внутрицеховое календарное планирование в серийном производстве  

Глава 22. Оперативно-календарное планирование в единичном производстве 
Особенности организации работы и оперативно-календарного планирования в 

единичном производстве  

Календарное планирование в единичном производстве  

Оперативное планирование и учет в единичном производстве  

Глава 23. Организация контроля и регулирования выполнения 

производственных программ цехов и участков  
Сущность и задачи диспетчирования производства  

Организация работы диспетчерской службы предприятия  

Организация работы диспетчерской службы цеха  

Технические средства оснащения диспетчерской службы  

Список использованных источников  
 


