
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1. Виды и содержание планирования на предприятии. 

2. Основные принципы и методы планирования. 

3. Структура органов планирования на предприятии и их функции. 

4. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. 

5. Классификация бизнес-планов. 

6. Состав, структура и объем бизнес-плана. 

7. Сущность стратегического планирования. 

8. Структура стратегического планирования. 

9. Стратегическое планирование капитального строительства. 

10. Сущность и область применения сетевого планирования. 

11. Построение сетевых графиков и моделей. 

12. Расчет параметров сетевой модели. 

13. Анализ и оптимизация сетевых моделей. 

14. Задачи и значение оперативного планирования. 

15. Виды и системы оперативного планирования. 

16. Основные календарно-плановые нормативы. 

17. Содержание и методы планирования инновационной деятельности 

18. Нормативная база планирования инновационных проектов 

19. Планирование затрат на выполнение инновационного проекта 

20. Сущность стратегического маркетингового планирования 

21. Процесс маркетингового планирования 

22. Оценка и контроль маркетингового плана 

23. Содержание плана производства продукции 

24. Классификация продукции и её измерители 

25. Планирование производственной программы предприятия 

26. Планирование реализации продукции 

27. Понятие о производственной мощности 

28. Планирование производственной мощности участка, цеха и 

предприятия 

29. Баланс планов производственной мощности и производственной 

программы 

30. Планирование потребности материальных ресурсов. 

31. Планирование запасов материальных ресурсов. 

32. Планирование основных фондов и капитальных вложений 

33. Планирование потребности персонала предприятия 

34. Планирование производительности труда 

35. Планирование подготовки и повышения квалификации персонала 

36. Планирование фонда оплаты труда персонала. 

37. Планирование фонда дополнительной оплаты труда. 

38. Планирование отчислений с фонда оплаты труда. 

39. Классификация затрат на производство продукции. 



40. Планирование себестоимости продукции. 

41. Планирование снижения издержек производства. 

42. Планирование прибыли предприятия и рентабельности производства 

43. Планирование цен на продукцию 

44. Составление финансового плана предприятия 

45. Сущность  инвестиций и инвестиционного проекта 

46. Методика и оценка инвестиционных проектов 

47. Порядок и методика составления плана инвестиций 

48. Сущность, место и роль хозяйственного риска в планировании 

49. Виды потерь и риска 

50. Показатели риска и методы его оценки 

51. Пути снижения риска 

52. Понятие культуры предприятия. 

53. Объекты планирования организационной культуры. 

54. Процесс планирование организационной культуры. 

55. Критерий экономической эффективности. 

56. Показатели экономической эффективности. 

57. Методы расчета экономической эффективности 
 


