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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Направление подготовки: Экономика                                     

Направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций                                

Дисциплина: Планирование на предприятии                                                          
Семестр (семестры) изучения: 7                           

Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет (тестирование). 
 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

 Изучение дисциплины «Планирование на предприятии» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 
Коды компетенции 

(по ФГОС) 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Высокий уровень: 

Знать 

источники информации, законодательные и другие 

нормативные акты по составлению статистической, 

бухгалтерской (финансовой и управленческой) отчетности 

и отражению информации в ней 

Уметь 

проводить анализ фактического выполнения 

экономических планов предприятия 

Владеть 

навыками оценки уровня выполнения экономических 

планов предприятия 

Продвинутый уровень 

Знать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, для осуществления планирования 

Уметь 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Владеть 

навыками практического отражения хозяйственных 

операций в планах предприятия 

Пороговый уровень 

Знать 

методику анализа уровня выполнения экономических 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 

Кафедра экономики 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Планирование на предприятии»  

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 4 из 13 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 
 

 

©Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

 

планов предприятия 

Уметь 

использовать полученные при планировании сведения для 

принятия управленческих решений  

Владеть 

навыками самостоятельного применения теоретических 

основ, принципов и методов учета и отражения в 

отчетности фактов хозяйственной жизни 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Высокий уровень: 

Знать 

отечественные и зарубежные источники информации, для 

сбора необходимых данных и их анализа 

Уметь 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  

Владеть 

Продвинутый уровень 

Знать 

методы сбора необходимой информации для проведения 

анализа  

Уметь 

организовать сбор необходимой информации для 

проведения анализа 

Владеть 

навыками сбора данных для анализа уровня выполнения 

планов предприятия 

Пороговый уровень 

Знать 

источники информации для составления планов 

предприятия 

Уметь 

осуществлять сбор, анализ данных для анализа уровня 

выполнения планов предприятия 

Владеть 

способностью определить источник сбора необходимой 

информации 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№ п/п 

Код компетенции/ 

планируемые результаты 

обучения 

Контролируемые темы/ 

разделы 

Наименование 

оценочного средства 

для текущего 

контроля и рубежного 

контроля* 

Наименование 

оценочного средства 

на промежуточной 

аттестации/№ задания 

1 

ПК-5 ПК -7 Методология 

планирования в 

рыночной экономике 

Устный опрос, 

реферат, комплексная 

письменная работа 

 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

2 

ПК-5 ПК -7 Система плановых и 

нормативных 

показателей 

Устный опрос, 

реферат, комплексная 

письменная работа 

 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

3 

ПК-5 ПК -7 Стратегическое  и 

оперативное 

планирование 

Устный опрос; 

Тестирование, слайд-

презентация, 

комплексная 

письменная работа 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

4 

ПК-5 ПК -7 Планирование 

производства и 

реализации продукции 

Устный опрос, 

решение задач, 

реферат, комплексная 

письменная работа 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

5 

ПК-5 ПК -7 Социально-трудовое 

планирование 

Устный опрос, 

решение задач, слайд 

– презентация, 

комплексная 

письменная работа 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

6 

ПК-5 ПК -7 Планирование издержек 

производства и цен 

Устный опрос, 

решение задач, 

реферат, комплексная 

письменная работа 

 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

7 

ПК-5 ПК -7 Финансовое 

планирование 

Устный опрос, 

решение задач, слайд-

презентация, 

комплексная 

письменная работа 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

8 

ПК-5 ПК -7 Бизнес-планирование 

проектов и управление 

ими 

Устный опрос, 

тестирование, слайд-

презентация, 

комплексная 

письменная работа 

 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  

9 

ПК-5 ПК -7 Экономическая оценка 

планов и организации 

планирования 

Решение задач, 

реферат, комплексная 

письменная работа 

Тестирование: 

- тестовые вопросы.  
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*Рубежный контроль для студентов заочной формы обучения не предусмотрен  

 

 

3.2 Содержание оценочных средств 
 

3.2.1. Перечень типовых тестовых вопросов для подготовки к зачету. 

 
№ п/п Формулировка вопроса Варианты ответов 

Методология планирования в рыночной экономике 

1 Процесс подготовки управленческого 

решения, основанный на обработке исходной 

информации и включающий в себя выбор 

целей, определение средств  и путей их 

достижения посредством сравнительной 

оценки альтернативных вариантов и принятия 

наиболее реального из них в ожидаемых 

условиях развития 

A) актуализация  

B) стандартизация  

C) методология 

D) планирование 

Е) целенаправленность 

2 Расход сырья, материалов, топлива и энергии 

по видам деятельности 
A) производство продукции  

B) реализация товаров  

C) предпродажная подготовка 

D) заготовление продукции 

Е) маркетинговая стратегия 

Система плановых и нормативных показателей 

3 Обеспечение эффективности в организации 

производства с учетом сильных и слабых 

сторон 

A) внутренняя координация  

B) адаптация к внешней среде  

C) распределение ресурсов 

D) формирование стратегической культуры 

Е) формулировка миссии организации 

4 Экономические внешние факторы A) изменения в странах-партнерах  

B) технология производства и связи  

C) конкуренция, цена, уровень покупательской 

способности 

D) нормативные документы 

Е) инфляция, ставки налогов, уровень доходов, 

занятость 

Стратегическое и оперативное планирование 

5 Доведение задания до каждого работника, 

установить контроль за его выполнением и 

регулировать ход производства 

A) задача оперативного планирования  

B) цель оперативного планирования  

C) объект оперативного планирования 

D) система оперативного планирования 

Е) порядок согласования оперативного планирования 

6 Календарное планирование предусматривает A) расчет рентабельности производства продукции 

B) проверка выполнения планов  

C) контроль за ремонтом оборудования 

D) разработка нормативов 

Е) разработка технологии производства 

Планирование производства и реализации продукции 

7 Для того, чтобы достичь стабильности в 

продажах, разработку нового товара следует 

начинать еще до того момента, 

A) роста  

B) зрелости  

C) спада 
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когда предыдущий вступает в стадию: 

 

D) старения 

Е) подъема 

8 Расчет затрат на производство единицы 

продукции в плановом периоде -  это: 

 

 

A) отчет о расходах за текущий период  

B) производственная калькуляция  

C) плановая калькуляция 

D) план расходов 

Е) план доходов 

9 Для предприятий рыночного типа 

рекомендуется: 

 

А) увеличивать объем выпуска традиционной 

продукции, улучшая ее 

качество 

В) определять критерии и методы, необходимые для 

системы менеджмента  

С) обеспечивать наличие ресурсов  

D) осуществлять мониторинг  

E)  определять целесообразность испытаний  

10 Основным разделом годового плана 

производства предприятия считается: 

 

А) обеспечение постоянного роста качества  

В) выбор форм организации производства; 

С) анкеты и графики  

D) сбор и анализ полученных данных  

E) показатели экологичности 

Социально-трудовое планирование 

11 Социальное развитие характеризуют такие 

факторы как… 

A) способы труда  

B) предметы труда  

C) средства труда 

D) профессиональная подготовка и повышение 

квалификации персонала 

Е) формы труда 

12 Планирование фонда оплаты труда 

предусматривает определение фонда 

заработной платы 

A) основная и дополнительная  

B) тарифная и бестарифная  

C) сдельная и повременная 

D) номинальная и дополнительная 

Е) квартальная и подекадная 

Планирование издержек  производства и цен 

13 Коэффициент использования материалов и 

сырья предусматривает 

A) определение нормы расходов на 

типичного представителя и программы выпуска  

всех изделий данной группы  

B) анализ данных об 

изменении объема выпуска продукции в 

плановом году по сравнению с отчетным  

C) определение объема выпуска готовой продукции  

D) анализ и прогнозирование перспективного выпуска 

Е) определения чистого веса изделия к 

норме расхода или фактического расхода сырья 

(материала) 

14 Цены реализации (оптовые) 

дифференцируются в зависимости от: 

 

A) каналов реализации, качества продукции, сроков ее 

реализации  

B)  себестоимости реализуемой продукции  

C)  торговой наценки 

D) НДС 

Финансовое планирование 
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15 Степень использования рабочего времени в 

процессе производства характеризует… 
A) коэффициент ритмичности  

B) коэффициент использования материалов и сырья 

C) коэффициент длительности рабочего времени 

D) коэффициент сменности 

Е) коэффициент экстенсивного использования 

оборудования 

16 Непрерывный процесс, предусматривающий 

формирование и использование финансовых 

ресурсов 

A) планирование расходов  

B) сетевое планирование  

C) планирование доходов 

D) финансовое планирование 

Е) стратегические планирование 

17 Финансовое планирование — это: 

 

А) метод управления финансовыми потоками; 

В) процесс разработки и принятия целевых 

установок 

С) количественном и качественном выражении, а 

также определения путей их наиболее эффективного 

достижения; 

D) система рационального управления 

движением денежных потоков, возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности 

предприятия; 

E) метод организации финансового и 

управленческого учета, составления отчетности. 

18 Стратегической задачей финансового 

планирования является?  

А) обеспечение необходимыми финансовыми 

ресурсами производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

В) обеспечение денежными ресурсами 

воспроизводства основного капитала; 

С) проверка правильности составления финансовой 

отчетности; 

D) расширение предпринимательской 

деятельности; 

Е) оперативное финансовое планирование. 

Бизнес-планирование проектов и управление ими 

19 Производственный план инвестиционного 

бизнес-плана включает в себя 

A) описание производственного процесса  

B) расчет потребности предприятия в 

производственных мощностях и временной график 

их создания  
C) перечень требований к внешним и внутренним 

факторам ограничивающим возможности организации 

D) установление планов  и расчет издержек на 

изготовление готовой продукции 

20 Бюджет продаж разрабатывается A) после разработки плана производства  

B) одновременно с планом производства  

C) вначале процесса разработки производственного 

(текущего) бюджета на основе маркетинговых 

исследований, заключенных договоров контрактации 

D) прогноза состояния производственных мощностей 

предприятия 

Е) вначале процесса разработки 

производственного (текущего) бюджета на основе 
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маркетинговых исследований, заключенных 

договоров контрактации и прогноза состояния 

производственных мощностей предприятия 

Экономическая оценка планов  и организация планирования 

21 Обеспечение рационального использования 

ресурсов и получения максимальной прибыли 

и рентабельности это 

A) цель планирования расходов  

B) средство планирования расходов  

C) метод планирования расходов 

D) объем планирования расходов 

Е) процесс планирования расходов 

22 Конечный результат деятельности 

предприятия 
A) прибыль и рентабельность  

B) доходы минус расходы  

C) выручка минус себестоимость 

D)  нераспределенная прибыль 

Е) фактический результат  равен плановому 

результату 

 

3.2.1 Перечень вопросов для подготовки к тестированию:  

1. Понятие, сущность, функции рыночного планирования. 

2. Предмет и виды планирования на предприятии. 

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии. 

4. Принципы и методы планирования. 

5.  Сущность и особенности планирования в современных условиях хозяйствования. 

6. Планирование как функция управления и как процесс. 

7. Функции и структура плановых служб на предприятии. 

8. Плановые нормативы и нормы. 

9. Трудовые нормативы и их назначение. 

10. Материальные нормативы и их применение. 

11. Методы разработки плановых нормативов и норм. 

12. Механизм взаимодействия нормативов и плановых показателей. 

13. Факторы, влияющие на выбор формы планирования. 

14. Организация внутрифирменного планирования. 

15. Классификация и характеристика нормативов и норм. 

16. Использование нормативов и плановых показателей на предприятиях России и РК. 

17. Стратегия развития предприятия: сущность, составляющие и выбор 

18. Планирование развития потенциала предприятия 

19. Виды стратегий бизнеса 

20. Виды и системы оперативного планирования 

21.Сущность и структура стратегического планирования 

22.Особенности стратегического и оперативного планирования 

23.Типы и элементы стратегии 

24.Технология планирования стратегии 

25.Разработка оперативных планов предприятия 

26. Содержание плана производства предприятия. 

27. Основные показатели плана производства. 

28. Разработка производственной программы предприятия. 
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29. Планирование продаж. 

30. Производственный план предприятия. 

31. Требования и технология разработки производственной программы. 

32. Основные показатели производственной программы предприятия. 

33. Сущность, содержание и технология планирования потребности персонала. 

34. Планирование производительности труда. 

35. Планирование снижения трудоемкости продукции. 

36. Планирование фонда оплаты труда на предприятии. 

37. Содержание плана потребности персонала предприятия. 

38. Расчет баланса рабочего времени. 

39. Фонд рабочего времени и его планирование. 

40. Нормализация условий и интенсивности труда. 

41. Издержки производства и их классификация. 

42. Сущность содержания планирования издержек производства. 

43. Планирование себестоимости продукции. 

44. Планирование и регулирование рыночных цен. 

45. Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость продукции, работ и услуг. 

46. Планирование снижения себестоимости продукции по различным факторам. 

47. Калькуляция себестоимости. 

48. Планирование сметы затрат. 

49. Ценовая политика предприятия 

50. Цель, задачи, сущность финансового планирования. 

51. Содержание финансового плана. 

52. Планирование прибыли  и рентабельности на предприятии. 

53. Содержание и методика разработки финансового плана предприятия. 

54. распределение плановой прибыли. 

55. Составление баланса доходов и расходов. 

56. Разработка системы бюджетов на предприятии. 

57. Бизнес-план и инвестиционный проект. 

58. Структура бизнес-плана. 

59. Разработка и реализация бизнес- плана на предприятии. 

60. Мировые стандарты и требования, предъявляемые к  содержанию и структуре бизнес 

плана. 

61. Введение и аннотация. Рынок и маркетинг. 

62. Техническое планирование. Организация и персонал. 

63. Финансирование и кредитование бизнес-проектов. 

64. Социально-экономическая значимость бизнес-проектов. 

65. Реализация бизнес-плана и ее мониторинг. 

66. Показатели экономической эффективности. 

67. Выбор критериев экономической эффективности. 

68. Расчет показателей эффективности планов-проектов. 

70.Методика проведения экономической оценки планов предприятия. 

71.Анализ чувствительности проекта. 
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72.Анализ и оценка качества планов. 

73.Совершенствование системы планирования. 

 

3.2.3. Перечень открытых тестовых заданий 

1. Планируемая квартальная программа выпуска изделий предприятия -1000шт., 

чистый вес одного изделия - 8 кг, потери при ковке - 2,9 кг, отходы в стружке - 11,7 кг, 

шлифовальная пыль - 0,4 кг. Периодичность поставки чугуна - 20 дней. Определить: норму 

расхода и коэффициент использования металла на изделие; величину текущего и страхового 

запаса металла. 

2. В базовом периоде предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 тысяч 

ден.ед за изделие. Постоянные расходы = 70000 тыс. ден.ед, удельные переменные =60 тыс 

ден ед. В отчетном реализовано 6000 изд. В плановом предусматривается увеличение 

прибыли на 10% по сравнению с отчетным. Определить плановый объем реализованной 

продукции в натуральном и денежном выражении. 

3. Определить плановую численность работающих фирмы и относительную 

экономию численности на основе следующих данных. Объем производства то¬варной 

продукции в базисном году составил 1,5 млрд. ден. ед. Планируемый рост объема 

производства — 2%. Выработка на одного работающего в базисном году составила 75 млн. 

ден. ед. /чел. Планируемый рост производительности труда- 5%. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации 
Экзамен проводится в форме тестирования. Студент решает 40 тестовых вопросов 

открытого и закрытого типа. Продолжительность – 90 минут.  

 

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных 

средств. 
При подведении итоговой оценки по дисциплине учитываются баллы: суммарный 

балл текущей успеваемости в течение семестра, а также баллы, полученные при 

прохождении рубежных контролей (по очной формы обучения) и зачета (по заочной форме 

обучения). 

Зачтено - ставится если студент знает учебно-программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Незачтено - ставится если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет 

практические работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего и 

рубежного контроля. 

 

4.2.1 Критерии оценивания теоретического вопроса 
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4.2.2. Критерии оценивания теста   
Максимальный балл за тест – 40 баллов. 

 

Оценка Отлично/ 

зачтено/ 

35-40 баллов 

Хорошо/ 

зачтено/ 

 28-35 баллов 

Удовлетворительн

о/зачтено/ 

16-27 баллов 

Неудовлетворительно/ 

незачтено/ 

15-0 баллов 

Уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 

4.4 Результаты промежуточной аттестации и уровни 

сформированности компетенций 
 

При подведении итогов учитываются результаты текущей аттестации. Полученные за 

текущую аттестацию баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при 

прохождении промежуточной аттестации: 

– «отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)  

– «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) 

– «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%)  

– «неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) 

Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 

дисциплины (модуля). 

 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом: 

Высокий уровень соответствует оценке отлично. Студент свободно владеет  знаниями 

источников информации, законодательные и другие нормативные акты по составлению 

статистической, бухгалтерской (финансовой и управленческой) отчетности и отражению 

информации в ней, отечественные и зарубежные источники информации, для сбора 

необходимых данных и  их анализа.  

Студент должен уметь проводить анализ фактического выполнения экономических планов 

предприятия, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет, а так же владеть навыками оценки уровня выполнения экономических 

планов предприятия, навыками анализа информации, в том числе по уровню выполнения 

планов предприятия. 

Продвинутый уровень соответствует оценке хорошо. Студент должен знать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, для осуществления планирования, методы сбора 

необходимой информации для проведения анализа. Уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

организовать сбор необходимой информации для проведения анализа. Проявить навыки 
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практического отражения хозяйственных операций в планах предприятия, а так же навыки  

сбора  данных  для  анализа  уровня  выполнения 

Пороговый уровень соответствует оценке удовлетворительно. Предполагает 

начальные знания методики  анализа  уровня  выполнения  экономических  планов 

предприятия, источников информации для составления планов предприятия, студент должен 

уметь использовать полученные при планировании сведения для принятия управленческих 

решений, осуществлять сбор, анализ данных для анализа уровня выполнения  планов 

предприятия. На начальном уровне владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических основ, принципов и методов учета и отражения в отчетности фактов 

хозяйственной жизни, способностью определить источник сбора необходимой информации. 
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