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1. Цели и задачи дисциплины: 
 Целью преподавания дисциплины является изучение студентами основных принципов 

организации и планирования производства и формирование у них на этой основе знаний, навыков 

и умений, используемых при принятии инженерных решений.  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

  изучение роли, места и значения научно-технической и организационной 

подготовки производства; 

 изучение системы прогнозов и планов предприятия, форм и методов 

планирования; 

 изучение основных методов управления и стилей производства; 

 изучение основ организации управления предприятием. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплины относятся к циклу дисциплин по выбору, требуются знания: 

менеджмента, учета и анализа, маркетинга, макроэкономики. В свою очередь данный курс 

помимо самостоятельного значения, является предшествующие дисциплиной для курсов: 

планирования управление проектами, проектный анализ, управление проектными 

рисками.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенций:  

-    способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-     владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность; 

Уметь: 

 - разрабатывать стратегии планирования  на предприятиях малого бизнеса; 

 - ставить и решать задачи операционного плана; 

 - планировать стратегические и оперативные программы; 

 - осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии бизнес; 

Владеть: 

- практическими навыками планирования; 

- навыками использования инструментов планирования; 

- методами разработки и реализации  планов. 

  



 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

                        

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

5 8 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 44/1,2 16/0,4 44/1,2 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Практические занятия  22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 64/1,7 92/2,5 64/1,7 92/2,5 

В том числе:     

Рефераты 20/0,5 20/0,5 20/0,5 20/0,5 

Доклады     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 24/0,6 36/1 24/0,6 36/1 

Подготовка к зачету 20/0,5 36/1 20/0,5 36/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

 

  



 

 

5. Содержание дисциплины   

5.1 .Разделы дисциплины и виды занятий    

      

                                                                                                                                      

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 

Предмет, метод и задачи 

дисциплины. Сущность 

планирования на предприятии 

2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

2. 

Методология 

внутрифирменного 

планирования в условиях 

рынка 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

3. 
Система планов предприятия 

и их взаимосвязь 
2/0,05 2/0,05   4/0,1 

 

4. 
Состав и содержание разделов 

бизнес-плана 
2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

5. 

Планирование инновационной 

и научно-технической  

деятельности предприятия 

2/0,05 2/0,05  2/0,05 4/0,1 
2/0,05 

6. 
Планирование производства и 

реализации продукции 
2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

7. 
Планирование технического 

обслуживания производства 
2/0,05 2/0,05  2/0,05 4/0,1 

2/0,05 

8. 

Планирование персонала и 

оплаты труда (планирование 

кадрового потенциала) 

2/0,05 - 4/0,1 8/0,2 

2/0,05  

9. 
Планирование себестоимости 

продукции 
- 2/0,05   2/0,05 

 

10. 

Планирование финансовых 

результатов деятельности  

предприятия 

2/0,05 2/0,05   4/0,1 
 

11. 
Финансовый план 

предприятия 
2/0,05 2/0,05   4/0,1 

 

12. 

Роль, практика и 

неиспользуемые возможности 

бизнес-планирования в 

Российской Федерации  

2/0,05 2/0,05   4/0,1 

 

 Итого часов: 22/0,6 22/0,6 8/0,2 8/0,2 44/1,2 16/0,4 

 

 

              

 

 

  



 

 

5.2.  Лекционные занятия Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предмет, метод и задачи 

дисциплины. Сущность 

планирования на 

предприятии 

Предмет, метод и задачи дисциплины. Место 

дисциплины в учебном процессе и взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

Планирование как функция менеджмента. Взаимосвязь и 

отличие планирования и прогнозирования. Принципы и 

технология планирования в условиях рынка. 

Содержание внутрифирменного планирования. Цели и 

задачи планирования деятельности предприятия и его 

подразделений. 

 

2 

Методология 

внутрифирменного 

планирования в условиях 

рынка 

Виды планирования: перспективное (стратегическое и 

долгосрочное), среднесрочное, текущее или бюджетное 

планирование и оперативное планирование. Их 

характеристика, цели и задачи.  

Маркетинг как исходный этап внутрифирменного 

планирования на предприятии. Этапы маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Состав среднесрочного  и текущего плана 

экономического и социального развития на предприятии. 

Система планов предприятия. 

Плановые расчеты и показатели как инструмент и 

количественное выражение планирования. Плановые 

нормы и нормативы. Оптимизация планов предприятия.  

Методы разработки планов: балансовый, программно-

целевой, нормативный, факторный и индексный методы, 

экономико-математические методы планирования. 

3 

Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

Стратегический, долгосрочный, среднесрочный, текущий 

и оперативные планы предприятия. Задачи планов, их 

роль в условиях рыночных отношений. 

Структура и состав планов, принципы их комплексной 

разработки. Целевые проекты  и программы. Взаимосвязь 

различных видов планов предприятия. 

4 

Состав и содержание 

разделов бизнес-плана 

Целевые проекты и программы. Состав и содержание 

разделов бизнес-планов: резюме, предмет и цели 

деятельности, современное состояние и перспективы 

развития отрасли промышленности, описание продукции, 

оценка рынка сбыта, конкуренты, план маркетинга, план 

производства, организационный план, оценка риска и 

страхование, финансовый план, стратегия 

финансирования и оценка эффективности инвестиций.  

Расчет точки безубыточности, порога рентабельности, 

запаса финансовой прочности в финансовых планах 

бизнес-плана. Оценка эффективности инвестиций и 

стратегия финансирования. 



 

 

5 

Планирование 

инновационной и научно-

технической  

деятельности предприятия 

Состав и содержание плана инновационной и научно-

технической деятельности предприятий. Источники 

финансирования технического развития предприятия. 

Оценка экономической и коммерческой эффективности 

инвестиций. Показатели технического уровня 

производства. 

Планирование создания, освоения и повышения качества 

продукции. Планирование внедрения новой техники и 

технологий. Планирование совершенствования 

управления и организации труда и производства. 

Планирование охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов. 

6 

Планирование 

производства и реализации 

продукции 

Состав плана производства и реализации продукции  на 

предприятии. Планирование производственной 

мощности и показателей ее использования.   

Планирование объемов производства и реализации 

продукции: валовой, товарной, реализованной и чистой 

продукции. 

7 

Планирование 

технического 

обслуживания 

производства 

Значение и задачи  планирования вспомогательного 

производства. Планирование технического обслуживания 

и ремонта оборудования на предприятии. Ремонтный 

цикл и межремонтный период. Структура ремонтного 

цикла. Система ППР. 

Планирование энергообеспечения  предприятий. 

Планирование транспортного обслуживания 

производства на предприятии.  

Планирование материально-технического обеспечения 

предприятия. Методы определения  потребности 

предприятия в материалах, оборудовании, инструментах. 

8 

Планирование персонала и 

оплаты труда 

(планирование кадрового 

потенциала) 

Методика планирования роста производительности труда 

по основным технико-экономическим факторам.  

Планирование персонала. Методы определения  

потребности в трудовых ресурсах. Планирование фонда 

заработной платы и выплат социального характера. 

9 

Планирование 

себестоимости продукции 

Состав плана по себестоимости продукции. Методика 

планирования снижения себестоимости товарной 

продукции по основным технико-экономическим 

факторам. Планирование сметы затрат на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг. Планирование 

себестоимости товарной продукции и себестоимости 

реализованной продукции. Планирование калькуляций 

себестоимости продукции. Формирование 

технологической, цеховой,  производственной и полной 

себестоимости  продукции. Свод затрат на производство. 

10 

Планирование финансовых 

результатов деятельности  

предприятия 

Планирование валовой прибыли, прибыли от продаж, 

прибыли от реализации, прибыли от внереализационной 

деятельности, балансовой и чистой прибыли. Методы 

планирования прибыли.  План распределения чистой 

прибыли. Планирование рентабельности. Показатели и 

методы расчета. 



 

 

11 

Финансовый план 

предприятия 

Задачи и содержание финансового плана. Формирование 

и использование финансовых ресурсов. Налоговая 

система и ее влияние на использование  прибыли и 

дохода на предприятии. План движения денежных 

средств. Бюджет доходов и расходов. Бюджет 

капитальных затрат. 

12 

Роль, практика и 

неиспользуемые 

возможности бизнес-

планирования в 

Российской Федерации  

Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-

планирования в Российской Федерации  

  

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен.                                              

 

         5.4.  Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предмет, метод и задачи 

дисциплины. Сущность 

планирования на 

предприятии 

Предмет, метод и задачи дисциплины. Место 

дисциплины в учебном процессе и взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

Планирование как функция менеджмента. Взаимосвязь и 

отличие планирования и прогнозирования. Принципы и 

технология планирования в условиях рынка. 

Содержание внутрифирменного планирования. Цели и 

задачи планирования деятельности предприятия и его 

подразделений. 

 

2 

Методология 

внутрифирменного 

планирования в условиях 

рынка 

Виды планирования: перспективное (стратегическое и 

долгосрочное), среднесрочное, текущее или бюджетное 

планирование и оперативное планирование. Их 

характеристика, цели и задачи.  

Маркетинг как исходный этап внутрифирменного 

планирования на предприятии. Этапы маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Состав среднесрочного  и текущего плана 

экономического и социального развития на предприятии. 

Система планов предприятия. 

Плановые расчеты и показатели как инструмент и 

количественное выражение планирования. Плановые 

нормы и нормативы. Оптимизация планов предприятия.  

Методы разработки планов: балансовый, программно-

целевой, нормативный, факторный и индексный методы, 

экономико-математические методы планирования. 



 

 

3 

Система планов 

предприятия и их 

взаимосвязь 

Стратегический, долгосрочный, среднесрочный, текущий 

и оперативные планы предприятия. Задачи планов, их 

роль в условиях рыночных отношений. 

Структура и состав планов, принципы их комплексной 

разработки. Целевые проекты  и программы. Взаимосвязь 

различных видов планов предприятия. 

4 

Состав и содержание 

разделов бизнес-плана 

Целевые проекты и программы. Состав и содержание 

разделов бизнес-планов: ре-зюме, предмет и цели 

деятельности, современное состояние и перспективы 

развития от-расли промышленности, описание 

продукции , оценка рынка сбыта, конкуренты, план 

маркетинга, план производства, организационный план, 

оценка риска и страхование, финансовый план, стратегия 

финансирования и оценка эффективности инвестиций.  

Расчет точки безубыточности, порога рентабельности, 

запаса финансовой прочности в финансовых планах 

бизнес-плана. Оценка эффективности инвестиций и 

стратегия фи-нансирования. 

5 

Планирование 

инновационной и научно-

технической  

деятельности предприятия 

Состав и содержание плана инновационной и научно-

технической деятельности предприятий. Источники 

финансирования технического развития предприятия. 

Оценка экономической и коммерческой эффективности 

инвестиций. Показатели технического уровня 

производства. 

Планирование создания, освоения и повышения качества 

продукции. Планирование внедрения новой техники и 

технологий. Планирование совершенствования 

управления и организации труда и производства. 

Планирование охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов. 

6 

Планирование 

производства и реализации 

продукции 

Состав плана производства и реализации продукции  на 

предприятии. Планирование производственной 

мощности и показателей ее использования.   

Планирование объемов производства и реализации 

продукции: валовой, товарной, реализованной и чистой 

продукции. 

7 

Планирование 

технического 

обслуживания 

производства 

Значение и задачи  планирования вспомогательного 

производства. Планирование технического обслуживания 

и ремонта оборудования на предприятии. Ремонтный 

цикл и межремонтный период. Структура ремонтного 

цикла. Система ППР. 

Планирование энергообеспечения  предприятий. 

Планирование транспортного обслуживания 

производства на предприятии.  

Планирование материально-технического обеспечения 

предприятия. Методы определения  потребности 

предприятия в материалах, оборудовании, инструментах. 

8 

Планирование персонала и 

оплаты труда 

(планирование кадрового 

потенциала) 

Методика планирования роста производительности труда 

по основным технико-экономическим факторам.  

Планирование персонала. Методы определения  

потребности в трудовых ресурсах. Планирование фонда 

заработной платы и выплат социального характера. 



 

 

9 

Планирование 

себестоимости продукции 

Состав плана по себестоимости продукции. Методика 

планирования снижения себестоимости товарной 

продукции по основным технико-экономическим 

факторам. Планирование сметы затрат на производство и 

реализацию продукции, работ, услуг. Планирование 

себестоимости товарной продукции и себестоимости 

реализованной продукции. Планирование калькуляций 

себестоимости продукции. Формирование 

технологической, цеховой,  производственной и полной 

себестоимости  продукции. Свод затрат на производство. 

10 

Планирование финансовых 

результатов деятельности  

предприятия 

Планирование валовой прибыли, прибыли от продаж, 

прибыли от реализации, прибыли от внереализационной 

деятельности, балансовой и чистой прибыли. Методы 

планирования прибыли.  План распределения чистой 

прибыли. Планирование рентабельности. Показатели и 

методы расчета. 

11 

Финансовый план 

предприятия 

Задачи и содержание финансового плана. Формирование 

и использование финансовых ресурсов. Налоговая 

система и ее влияние на использование  прибыли и 

дохода на предприятии. План движения денежных 

средств. Бюджет доходов и расходов. Бюджет 

капитальных затрат. 

12 

Роль, практика и 

неиспользуемые 

возможности бизнес-

планирования в 

Российской Федерации  

Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-

планирования в Российской Федерации  

 

 

  6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Бизнес- 

планирование»  состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые в 

рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются и требуют 

дополнительного изучения со стороны студента.  Кроме того, учитывая  объем 

теоретического материала, студенту предоставляется время для подготовки к 

практическим занятиям. 

 

 

6.1. Виды и содержание самостоятельной работы студентов 

 

 Самостоятельному выполнению нижеуказанных  заданий по дисциплине 

«Планирование производства» способствуют  следующие  действия студентов: 

- конспектирование источников и другой учебной  литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовка рефератов на семинарах и практических занятиях. 

-  работа с нормативными документами и дополнительной базой; 

- поиск  и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 



 

 

 

6.2. Примерная тематика рефератов  

 

1.План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 

предприятия. 

2.Состав и структура основных производственных и оборотных фондов предприятия 

(бизнес-плана) 

3.Расчет потребности в сырье и материалах. 

4.Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной 

мощностью. 

5.Показатели эффективности использования ресурсов. 

6.Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой. 

7.Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса. 

8.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование себестоимости. 

9.Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка. 

10.Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

11.Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

12.Система целей бизнеса, структуризация целей. 

13.Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

14.Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие. 

15.Производительность и интенсивность труда, показатели измерения. 

16.Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату. 

17.Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 

18.Показатели риска. Определение возможной величины потерь и их учет при 

составлении планов. 

19.Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

20.Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

21.Реализация продукции. Определение плана продаж. 

22.Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 

23.Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в бизнес-

плане.  

24.Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  

25.Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 

26.Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 

27.Безубыточность. График достижения безубыточности.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

 

1.Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»/ В.З. Черняк [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 591 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71209.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2019.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79780.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  



 

 

7. Оценочные средства 

 

 Степень освоения дисциплины учитывается следующими  основными методами: 

опрос во время  практических  занятий,  письменная рубежная  аттестация (студент  

получает вопросы  по всем  пройденным разделам), а также по качеству докладов 

(самостоятельная работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

являются непосредственным продолжением  материала, изложенного на лекциях. 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. Взаимосвязь и отличие планирования и прогнозирования.  

2. Принципы и технология планирования в условиях рынка. 

3. Содержание внутрифирменного планирования.  

4. Цели и задачи планирования деятельности предприятия и его подразделений. 

5. Виды планирования: перспективное (стратегическое и долгосрочное), 

среднесрочное, текущее или бюджетное планирование и оперативное 

планирование. Их характеристика, цели и задачи.  

6. Маркетинг как исходный этап внутрифирменного планирования на предприятии.  

7. Этапы маркетинговой деятельности предприятия. 

8. Состав среднесрочного  и текущего плана экономического и социального развития 

на предприятии. Система планов предприятия. 

9. Плановые расчеты и показатели как инструмент и количественное выражение 

планирования.  

10. Плановые нормы и нормативы.  

11. Оптимизация планов предприятия.  

12. Методы разработки планов: балансовый, программно-целевой, нормативный, 

факторный и индексный методы, экономико-математические методы 

планирования. 

13. Стратегический, долгосрочный, среднесрочный, текущий и оперативные планы 

предприятия.  

14. Задачи планов, их роль в условиях рыночных отношений. 

15. Структура и состав планов, принципы их комплексной разработки.  

16. Расчет точки безубыточности, порога рентабельности, запаса финансовой 

прочности в финансовых планах бизнес-плана.  

17. Оценка эффективности инвестиций и стратегия финансирования. 

18. Состав и содержание плана инновационной и научно-технической деятельности 

предприятий. Источники финансирования технического развития предприятия. 

19. Оценка экономической и коммерческой эффективности инвестиций.  

20. Показатели технического уровня производства. 

21. Планирование создания, освоения и повышения качества продукции. 

22. Планирование внедрения новой техники и технологий.  

23. Планирование совершенствования управления и организации труда и 

производства. 

24. Планирование охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов. 

25. Состав плана производства и реализации продукции  на предприятии.  

26. Планирование производственной мощности и показателей ее использования.   

27. Планирование объемов производства и реализации продукции: валовой, товарной, 

реализованной и чистой продукции. 

 

 

  



 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина_______ Планирование производства_________________________________ 

 

Институт ЦЭиТП_____ специальность ___________семестр_______________ 

 

 

1. Взаимосвязь и отличие планирования и прогнозирования.  

2. Принципы и технология планирования в условиях рынка. 

3. Содержание внутрифирменного планирования.  

 

«____»____________________201_г.                       Преподаватель____________________ 

 

 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Значение и задачи  планирования вспомогательного производства.  

2. Планирование технического обслуживания и ремонта оборудования на 

предприятии.  

3. Ремонтный цикл и межремонтный период.  

4. Структура ремонтного цикла.  

5. Система ППР. 

6. Планирование энергообеспечения  предприятий. 

7. Планирование транспортного обслуживания производства на предприятии.  

8. Планирование материально-технического обеспечения предприятия.  

9. Методы определения  потребности предприятия в материалах, оборудовании, 

инструментах. 

10. Методика планирования роста производительности труда по основным технико-

экономическим факторам.  

11. Планирование персонала.  

12. Методы определения  потребности в трудовых ресурсах.  

13. Планирование фонда заработной платы и выплат социального характера. 

14. Состав плана по себестоимости продукции.  

15. Методика планирования снижения себестоимости товарной продукции по 

основным технико-экономическим факторам.  

16. Планирование сметы затрат на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг.  

17. Планирование себестоимости товарной продукции и себестоимости реализованной 

продукции. Планирование калькуляций себестоимости продукции.  

18. Формирование технологической, цеховой,  производственной и полной 

себестоимости  продукции. Свод затрат на производство. 

19. Планирование валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли от реализации, 

прибыли от внереализационной деятельности, балансовой и чистой прибыли.  

20. Методы планирования прибыли.  

21. План распределения чистой прибыли.  

22. Планирование рентабельности.  



 

 

23. Показатели и методы расчета. 

24. Задачи и содержание финансового плана.  

25. Формирование и использование финансовых ресурсов.  

26. Налоговая система и ее влияние на использование  прибыли и дохода на 

предприятии.  

27. План движения денежных средств. Бюджет доходов и расходов.  

28. Бюджет капитальных затрат. 

29. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в Российской 

Федерации   

  

    Образец билета ко второй рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина_______ Планирование производства_________________________________ 

 

Институт ЦЭиТП_____ специальность ___________семестр_______________ 

 

 

1. Маркетинг как исходный этап внутрифирменного планирования на предприятии.  

2. Стратегический, долгосрочный, среднесрочный, текущий и оперативные планы 

предприятия.  

3. Ремонтный цикл и межремонтный период.  

 

«____»____________________201_г.                       Преподаватель____________________ 

 

 

7.3. Вопросы к зачету 

 

1. Взаимосвязь и отличие планирования и прогнозирования.  

2. Принципы и технология планирования в условиях рынка. 

3. Содержание внутрифирменного планирования.  

4. Цели и задачи планирования деятельности предприятия и его подразделений. 

5. Виды планирования: перспективное (стратегическое и долгосрочное), 

среднесрочное, текущее или бюджетное планирование и оперативное 

планирование. Их характеристика, цели и задачи.  

6. Маркетинг как исходный этап внутрифирменного планирования на предприятии.  

7. Этапы маркетинговой деятельности предприятия. 

8. Состав среднесрочного  и текущего плана экономического и социального развития 

на предприятии. Система планов предприятия. 

9. Плановые расчеты и показатели как инструмент и количественное выражение 

планирования.  

10. Плановые нормы и нормативы.  

11. Оптимизация планов предприятия.  

12. Методы разработки планов: балансовый, программно-целевой, нормативный, 

факторный и индексный методы, экономико-математические методы 

планирования. 

13. Стратегический, долгосрочный, среднесрочный, текущий и оперативные планы 

предприятия.  



 

 

14. Задачи планов, их роль в условиях рыночных отношений. 

15. Структура и состав планов, принципы их комплексной разработки.  

16. Расчет точки безубыточности, порога рентабельности, запаса финансовой 

прочности в финансовых планах бизнес-плана.  

17. Оценка эффективности инвестиций и стратегия финансирования. 

18. Состав и содержание плана инновационной и научно-технической деятельности 

предприятий. Источники финансирования технического развития предприятия. 

19. Оценка экономической и коммерческой эффективности инвестиций.  

20. Показатели технического уровня производства. 

21. Планирование создания, освоения и повышения качества продукции. 

22. Планирование внедрения новой техники и технологий.  

23. Планирование совершенствования управления и организации труда и 

производства. 

24. Планирование охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов. 

25. Состав плана производства и реализации продукции  на предприятии.  

26. Планирование производственной мощности и показателей ее использования.   

27. Планирование объемов производства и реализации продукции: валовой, товарной, 

реализованной и чистой продукции. 

28. Значение и задачи  планирования вспомогательного производства.  

29. Планирование технического обслуживания и ремонта оборудования на 

предприятии.  

30. Ремонтный цикл и межремонтный период.  

31. Структура ремонтного цикла.  

32. Система ППР. 

33. Планирование энергообеспечения  предприятий. 

34. Планирование транспортного обслуживания производства на предприятии.  

35. Планирование материально-технического обеспечения предприятия.  

36. Методы определения  потребности предприятия в материалах, оборудовании, 

инструментах. 

37. Методика планирования роста производительности труда по основным технико-

экономическим факторам.  

38. Планирование персонала.  

39. Методы определения  потребности в трудовых ресурсах.  

40. Планирование фонда заработной платы и выплат социального характера. 

41. Состав плана по себестоимости продукции.  

42. Методика планирования снижения себестоимости товарной продукции по 

основным технико-экономическим факторам.  

43. Планирование сметы затрат на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг.  

44. Планирование себестоимости товарной продукции и себестоимости реализованной 

продукции. Планирование калькуляций себестоимости продукции.  

45. Формирование технологической, цеховой,  производственной и полной 

себестоимости  продукции. Свод затрат на производство. 

46. Планирование валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли от реализации, 

прибыли от внереализационной деятельности, балансовой и чистой прибыли.  

47. Методы планирования прибыли.  

48. План распределения чистой прибыли.  

49. Планирование рентабельности.  

50. Показатели и методы расчета. 

51. Задачи и содержание финансового плана.  

52. Формирование и использование финансовых ресурсов.  



 

 

53. Налоговая система и ее влияние на использование  прибыли и дохода на 

предприятии.  

54. План движения денежных средств. Бюджет доходов и расходов.  

55. Бюджет капитальных затрат. 

56. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в Российской 

Федерации. 

 

Образец билета к проведению зачета 

    

 Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина_______ Планирование производства_________________________________ 

 

Институт ЦЭиТП_____ специальность ___________семестр_______________ 

 

 

1. Значение и задачи  планирования вспомогательного производства.  

2. Планирование технического обслуживания и ремонта оборудования на 

предприятии.  

3. Ремонтный цикл и межремонтный период.  

 

                                                                           Преподаватель____________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»____________________201_г.       Зав. каф.______  

 

  

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1.Козлова Т.В. Организация и планирование производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Козлова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10736.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Кужева С.Н. Организация и планирование производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кужева С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24907.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Молокова Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: монография/ Молокова 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 117 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79747.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2019.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79780.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

 

5.Голов Р.С. Организация производства, экономика и управление в промышленности 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 858 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1.Минько Э.В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Минько Э.В., Минько А.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2.Пугачев В.П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пугачев В.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 233 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74954.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2.Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультация плюс), 

сайтам  Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 


