
Вопросы к экзамену  

по дисциплине «ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

для студ. спец. 1-26 02 02 «Менеджмент» 
 

1. Сущность, задачи и основные функции планирования. 

2. Основные принципы и методы планирования. 

3. Виды внутрипроизводственного планирования. 

4. Структура плана экономического и социального развития предприятия. 

5. Содержание и задачи плана производства продукции. 

6. Учѐтные состояния предметов труда в производстве. Методы измерения и показатели 

объѐма выпуска продукции. 

7. Планирование ассортимента и качества продукции. 

8. Содержание и задачи плана по планированию расходов производства. 

9. Цели и задачи финансового планирования. 

10. Сущность, значение и задачи планирования оплаты труда. 

11. Виды технико-экономических норм и нормативов. 

12. Содержание финансового плана. 

13. Методы планирования фонда заработной платы. 

14. Содержание и задачи плана инновационного развития, совершенствования 

производств и управления. 

15. Виды оперативно-производственного планирования. 

16. Содержание и задачи плана материально-технического обеспечения. 

17. Планирование часового, дневного и месячного фондов заработной платы. 

18. Сущность и основные задачи оперативно-производственного планирования. 

19. Виды и системы оперативно-производственного планирования. 

20. Диспетчирование производства. 

21. Сущность и назначение прибыли. Методы планирования прибыли. 

22. Планирование снижения себестоимости продукции. 

23. Планирование запасов материальных ресурсов. 

24. Планирование численности работающих. 

25. Планирование расходного и заготовительного количества материальных ресурсов. 

26. Планирование производственных мощностей и их использования. 

27. Планирование формирования и использования прибыли. 

28. Методы расчѐта плановых норм и нормативов. 

29. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

30. Планирование производственной программы. 

31. Планирование производительности труда. 

32. Планирование объѐмов продаж продукции. 

33. Калькулирование себестоимости отдельных видов продукции. 

34. Показатели организационно-технического уровня производства. 

35. Расчѐт экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 

производства. 

36. Планирование себестоимости по экономическим элементам. 

37. Планирование снижения себестоимости продукции. 

38. Показатели производительности труда и трудоѐмкости продукции. 

39. Содержание и задачи плана социального развития коллектива предприятия. 

40. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

41. Методы планирования производительности труда. 

42. Методы планирования численности рабочих. 

43. Планирование охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 

44. Содержание и задачи планирования труда и персонала. 
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