
Вопросы к зачету по дисциплине «Планирование в организации» 

1. Планирование - основная функция управления. Понятие, задачи и  

роль планирования в управлении организацией (предприятием). 

2. Основные принципы и методы планирования, применяемые при 

разработке планов промышленной организации (предприятия). 

3. Система планов предприятия. 

4. Организация внутрипроизводственного планирования. 

5. Типы планирования. 

6. Понятие норма и норматив. Классификация норм и нормативов. 

Система плановых показателей, формирующих план предприятия 

(организации). 

7. Общие понятия стратегического планирования. 

8. Определение основных направлений развития предприятия: видение, 

миссия, цели организации. 

9. Анализ внешней и внутренней среды. 

10. Стратегический анализ и разработка вариантов стратегий. 

11. Формирование стратегии. 

12. Организация стратегического планирования. 

13. Годовой (тактический) план фирмы 

14. Задачи ассортиментного планирования 

15. Формирование продуктовой программы 

16. Место и роль плана продаж и портфеля заказов  в тактическом 

планировании.  



17. Технология обоснования плановых решений по портфелю заказов и  

объему продаж 

18. Разделы и система показателей плана производства. 

19. Планирование объема производства продукции.  

20. Обоснование плана производства продукции предприятия про-

изводственной мощностью.  

21. Планирование выполнения производственной программы. 

22. Задачи и содержание плана по труду и персоналу предприятия.  

23. Планирование производительности труда по основным технико-

экономическим факторам.  

24. Планирование потребности в персонале.  

25. Планирование подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации персонала. 

26. Планирование фонда оплаты труда 

27. Разделы и показатели плана материально-технического обеспечения.  

28. Планирование потребности в сырье, материалах, топливе и энергии.  

29. Планирование незавершенного производства. 

30. Планирование потребности в оборудовании. 

31. Разделы и показатели плана по издержкам. 

32. Планирование снижения себестоимости продукции по технико-

экономическим факторам.  

33. Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 

34. Планирование сметы затрат на производство продукции 



35. Содержание и порядок разработки плана технического и 

организационного развития на предприятии. 

36. Оценка технико-организационного уровня производства. 

37. Источники возникновения и расчѐт экономического эффекта от 

внедрения организационно-технических мероприятий. 

38. Цели, задачи и функции финансового планирования 

39. Содержание финансового плана 

40. Методика разработки финансового плана 

41. Определение бизнес-плана и его назначение. 

42. Особенности составления различных видов бизнес-планов: бизнес-

план предприятия, бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-

план санации предприятия. 

43. Цели, функции и принципы бизнес-планирования. 

44. Общие требования к бизнес-плану. 

45. Организация процесса бизнес-планирования. 

 


