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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) текущего контроля: устный опрос, тестирование, решение задач.  

 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 

2. 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 

планов предприятия 

Уметь 

использовать полученные при планировании сведения для 

принятия управленческих решений  
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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 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Структура оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

 

Контролируемые 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Методология планирования в рыночной 

экономике 

ПК-5 ПК -7 Устный опрос, реферат 

 

2.  Система плановых и нормативных 

показателей 

ПК-5 ПК -7 Устный опрос, реферат 

 

3.  Стратегическое  и оперативное 

планирование 

ПК-5 ПК -7 Устный опрос; 

Тестирование, слайд-

презентация 

4.  Планирование производства и 

реализации продукции 

ПК-5 ПК -7 Устный опрос, решение 

задач, 

Реферат 
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5.  Социально-трудовое планирование ПК-5 ПК -7 Устный опрос, решение 

задач, слайд – презентация 

6.  Планирование издержек производства и 

цен 

ПК-5 ПК -7 Устный опрос, решение 

задач, реферат 

 

7.  Финансовое планирование ПК-5 ПК -7 Устный опрос, решение 

задач, слайд-презентация 

8.  Бизнес-планирование проектов и 

управление ими 

ПК-5 ПК -7 Устный опрос, тестирование, 

слайд-презентация 

9.  Экономическая оценка планов и 

организации планирования 

ПК-5 ПК -7 Решение задач, реферат 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

Оценочные средства представлены в виде вопросов для устного опроса, тестовых 

вопросов, задач, слайд-презентаций, рефератов.  

 

3.2.1 Перечень типовых вопросов для устного опроса 
 

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. 

72.Анализ и оценка качества планов. 
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73.Совершенствование системы планирования. 

 
 

3.2.2 Перечень типовых задач  

 

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%. 

 

3.2.3 База тестовых заданий  

1.  Бизнес-план имеет следующие два направления: 

А) внутреннее и внешнее 

В) долгосрочное и краткосрочное 

С) стратегическое и тактическое. 

D) техническое и экономическое 

E) стабильный и не стабильный 

2. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 

А) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 

В) обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта 

предпринимательской деятельности 
С) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 

деятельности 

D) проведение финансового оздоровления 

E) создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание 

цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 

3. Достаточный бизнес-план содержит: 

А) краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 

В) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 

С) все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 

подробные расчеты по альтернативным вариантам 

D) анализ деятельности предприятия 

Е) все ответы верны 
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Правильный ответ выделять жирным 

4. Назначение бизнес-плана состоит в следующем 

А) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 

В) обнаружить возможные опасности 

С) определить критерии и показатели оценки бизнеса 

D) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 

Е) все ответы верны 

5. Инновационные бизнес-планы классифицируются следующим образом: 

А) технические, коммерческие, социальные 

В) экономические, социальные, организационные 

С) социальные, организационные, коммерческие 

D) стратегические, коммерческие, экономические 

Е) нет верного ответа 

 

3.2.4. Перечень типовых вопросов для рефератов: 

1. Виды и содержание внутрихозяйственного планирования. 

2. Специфика планирования на предприятиях различных форм собственности и форм 

хозяйствования.  

3. Система внутрифирменного планирования на различных предприятиях. 

4. Проблемы  взаимодействия нормативов и плановых показателей. 

5. Методика составления производственной программы на примере конкретных 

предприятий. 

6. Методика составления  программы продаж на примере конкретных предприятий. 

7. Производственное планирование для предприятий малого бизнеса. 

8. Калькулирование издержек. 

9. Ценовая политика: формы и методы. 

10. Проведение экономической оценки планов предприятия. (Раскрыть методику проведения 

экономической оценки на каком- либо примере) 

 

3.2.5. Перечень типовых вопросов для выполнения слайд-презентаций 

1. Стратегический план  как основа для управления предприятием 

2. Мониторинг исполнения и соответствия фактических показателей и форм работы 

запланированным 

3. Организация оперативного учета и контроля производства 

4. Оценка потребности в подразделениях и должностных позициях. 

5.Расчет годовых затрат на оплату труда. 

6.Развитие новых социально- трудовых отношений 

7. Виды финансовых планов. 

8. Методика разработки финансового плана. 

9. Организация работы финансового отдела на предприятии. 

10.Структура бизнес-плана. 

11.Определение точки безубыточности ведения бизнеса. 

12.Расчет и анализ основных финансовых индикаторов. 
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3.3 Критерии оценивания 

 
Виды текущего 

контроля 

 

Высокий уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 

75-89% 

Пороговый уровень 

50-74% 

Недопустимый 

 

0-49% 

Устные опрос, 

решение задач, 

тестирование,  

27-30 23-26 15-22 0-14 

Задание 

самостоятельной 

работы 

27-30 23-26 15-22 0-14 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения студентов посещение оценивается следующим образом: 

- менее 50% занятий – 0 баллов; 

- 50 – 74% занятий – 15 баллов; 

- 75 – 89% занятий – 18 баллов; 

- 90 – 100% занятий – 20 баллов 

 

Критерии оценивания устного опроса 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если студент полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценивания решения задачи 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент выполнил работу без 

ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), если студент выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух 

недочётов. 
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«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если студент правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов. 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент допустил число ошибок и 

недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценивания тестирования: 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) заслуживает студент, обнаруживший всесторонние и 

глубокие знания материала темы. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) заслуживает студент обнаруживший полное знание 

материала темы, но допустивший мелкие неточности в ответе 

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

обнаруживший знания данной темы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но 

допустивший погрешности в ответе 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), выставляется студенту, при наличии проблемы в 

знаниях данной темы и допустивший принципиальные ошибки 

 

Критерии оценки рефератов:  

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если текст работы логически выстроен и 

точно изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и 

они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой 

дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчиваться выводом, сокращения слов в тексте 

отсутствуют. Использована литература из библиотеки Костанайского филиала "ЧелГУ" и 

(или) ЭБС.  

Оценка «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если тема раскрыта, но допущены 

несущественные ошибки. Использована литература из библиотеки Костанайского филиала 

«ЧелГУ» и (или) ЭБС. 

«Удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – если тема описана не полностью, 

собственная точка зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент 

не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме. Не 

представлены необходимые таблицы и схемы. Иначе, студент получает оценку 

«неудовлетворительно»(F, 0, 0-49%). 

 

Критерии оценивания слайд-презентации 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)  выставляется студенту, все части презентации 

которого связаны с целью и предметом обсуждения. Результаты исследования обобщены, 

выводы представлены. Студент активно использовал изображения, рисунки, графики и т.д. 

для того чтобы вызвать интерес аудитории, при этом проявил творческий подход и четко 

отвечал на заданные вопросы. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, презентация которого 

содержит важные утверждения по теме. Результаты обобщены в выводы. Презентация не 
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полностью раскрывает ключевые моменты задания. Студент использовал изображения, 

графики, рисунки и т.д. Ответы на вопросы были несколько не полные.  

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

основные части презентации, которого имеют некоторые утверждения. Выводы являются не 

логичными. Ключевые моменты не выделены. Использующиеся рисунки, графики и т.д. не 

относятся к теме или отвлекают внимание аудитории. Тема исследования не раскрыта 

полностью. 

 «неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%)  выставляется студенту, если он не подготовил 

презентацию и не смог в устной форме раскрыть сущность презентации. 

 

Критерии оценивания самостоятельных работ 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент выполнил работу без 

ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), если студент выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух 

недочётов. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если студент правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов. 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент допустил число ошибок и 

недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», 

или если правильно выполнил менее половины работы. 
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