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ВНУТРИФИРМЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» является вариативной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД3.).  

Для освоения дисциплины «Внутрифирменное планирование» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Статистика», «Теория менеджмента», «Управленческие решения». 

Освоение дисциплины «Внутрифирменное планирование» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», 
«Антикризисное управление», а также для написания выпускной квалификационной 
работы. 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Исследование систем управления» является вариативной 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.В.ОД4.).  

Для освоения дисциплины «Внутрифирменное планирование» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Статистика», «Основы теории управления», «Управленческие решения». 

Дисциплина читается на 4 курсе 

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9);  

Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-14) 

Формирование способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-14) 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 6 - - - 

Управление 
персоналом 

6 - - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 

2012. 
 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Бизнес-план: предназначение и структура плана. 
2. Бюджетирование в компании: проблемы и трудности внедрения. 
3. Горизонт планирования, сравнительная характеристика стратегических, 

тактических и оперативных планов. 
4. Информационные потребности плановых служб. 
5. Конфликты интересов между плановыми службами и другими 

функциональными службами компании. 
6. Маркетинговая информация в процессе стратегического планирования. 
7. Методы прогнозирования продаж в российских компаниях. 
8. Органы планирования в компании, их функции и задачи, место в структуре 

управления и взаимоотношения с другими службами. 
9. Основные задачи внутрифирменного планирования. 
10. Основные понятия и компоненты бюджетного процесса. 
11. Основные этапы разработки стратегического плана компании. 
12. Охарактеризуйте место плана маркетинга в сводном тактическом плане 

организации. 
13. План маркетинга: структура плана, основные формы плановых документов. 
14. Портфель компании. Задачи портфельного анализа и проблемы его проведения. 



15. Портфельные матрицы во внутрифирменном планировании на российском 
предприятии. 

16. Принципы планирования. 
17. Проблемы организации финансового планирования (бюджетирования) в 

российских компаниях? 
18. Связь тактического плана производства и реализации продукции со 

стратегическим планом. 
19. Система оперативно-календарного планирования: понятие, основные 

характеристики, виды систем. 
20. Содержание плана организационно-технического развития фирмы и его место в 

сводном тактическом плане. 
21. Специфика внутрифирменного планирования в рыночных условиях. 
22. Товарный ассортимент компании. Задачи ассортиментного планирования. 
23. Трудности организации стратегического планирования в российских 

компаниях? 
24. Трудности развития внутрифирменного планирования в рыночных условиях. 
25. Факторы оказывают влияние на себестоимость продукции. 
26. Формирование продуктовой программы фирмы. 
27. Функции и задачи планово-экономического отдела фирмы. 
28. Эволюция систем внутрифирменного планирования. 
29. Этапы постановки внутрифирменного бюджетирования. 

 


