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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОПК-3 

способность вы-
брать инструмен-
тальные средства 

для обработки 
экономических 
данных в соот-
ветствии с по-

ставленной зада-
чей, проанализи-
ровать результа-

ты расчетов и 
обосновать полу-
ченные выводы 

Знать: основные экономические показатели плана 
деятельности транспортного предприятия и инстру-
ментальные средства для их обработки, методы анали-
за результатов расчетов данных показателей и обосно-
вания полученных выводов. 
Уметь: выбирать и использовать инструментальные 
средства для расчета показателей плана деятельности 
транспортного предприятия, анализировать результаты 
расчетов показателей и обосновывать полученные вы-
воды. 
Владеть: практическими навыками выбора и ис-
пользования инструментальных средств для расчета 
показателей плана деятельности транспортного 
предприятия, применения методов анализа результа-
тов расчетов показателей и обоснования полученных 
выводов. 

ПК-3 

способность вы-
полнять необхо-
димые для со-

ставления эконо-
мических разде-
лов планов рас-
четы, обосновы-
вать их и пред-

ставлять резуль-
таты работы в 
соответствии с 

принятыми в ор-
ганизации стан-

дартами 

Знать: методологию расчетов, необходимых для со-
ставления планов в соответствии с принятыми в орга-
низации стандартами,  и обоснования основных пока-
зателей, характеризующих плановую (прогнозную) 
деятельность транспортного предприятия. 
Уметь: выполнять расчеты, необходимые для состав-
ления планов в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами, и обосновывать основные показате-
ли, характеризующие плановую (прогнозную) дея-
тельность транспортного предприятия. 
Владеть: практическими навыками расчетов, необхо-
димых для составления планов в соответствии с при-
нятыми в организации стандартами, и обоснования 
основных показателей, характеризующих плановую 
(прогнозную) деятельность транспортного предпри-
ятия. 

1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Тема 1. Основные по- ОПК-3, ПК-3 Вопросы для контроля знаний, задания 
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нятия планирования для самостоятельной работы, тестиро-
вание, дискуссия, экзамен. 

2 
Тема 2. Методы пла-
нирования на пред-
приятии 

ОПК-3, ПК-3 
Вопросы для контроля знаний, задания 
для самостоятельной работы, тестиро-

вание, дискуссия, экзамен. 

3 

Тема 3. Система пла-
новых показателей и 
расчетов в планиро-
вании на предприятии 

ОПК-3, ПК-3 
Вопросы для контроля знаний, задания 
для самостоятельной работы, тестиро-

вание, дискуссия, экзамен. 

4 

Тема 4. Система пла-
нов в планировании 
на предприятии ОПК-3, ПК-3 

Вопросы для контроля знаний, практи-
ческие задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование, дискус-

сия, экзамен. 

5 

Тема 5. Бизнес-
планирование на 
предприятии ОПК-3, ПК-3 

Вопросы для контроля знаний, практи-
ческие задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование, дискус-

сия, экзамен. 

6 

Тема 6. Оперативное 
планирование на 
предприятии ОПК-3, ПК-3 

Вопросы для контроля знаний, практи-
ческие задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование, дискус-

сия, экзамен. 

7 

Тема 7. Планирование 
объема производства 
и сбыта продукции ОПК-3, ПК-3 

Вопросы для контроля знаний, практи-
ческие задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование, дискус-

сия, экзамен. 

8 

Тема 8. Планирование 
ресурсного обеспече-
ния деятельности 
предприятия 

ОПК-3, ПК-3 

Вопросы для контроля знаний, практи-
ческие задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование, дискус-

сия, экзамен. 

9 

Тема 9. Планирование 
издержек производст-
ва, выручки и финан-
совых результатов 

ОПК-3, ПК-3 

Вопросы для контроля знаний, практи-
ческие задания, задания для самостоя-
тельной работы, тестирование, дискус-

сия, экзамен. 

10 
Тема 10. Организация 
планирования на 
предприятии 

ОПК-3, ПК-3 
Вопросы для контроля знаний, задания 
для самостоятельной работы, тестиро-

вание, дискуссия, экзамен. 
 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
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социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-

вый) уровень  по одному или не-
скольким существенным при-

знакам) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

венным признакам, предполага-
ет максимально возможную вы-

раженность компетенции) 

– обучающийся обладает способностью находить ор-
ганизационно-управленческие решения в профессио-
нальной деятельности и готовность нести за них от-
ветственность в профессиональной и социальной дея-
тельности в типовых ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить предлагаемые варианты управленческих ре-
шений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в профессио-
нальной и социальной деятельности в профессиональ-
ной и социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности, а также в не-
стандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 
при этом новые правила и алгоритмы действий. 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 
 

Тема 1. Основные понятия планирования 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 

1. Сущность и содержание планирования на предприятии. 
2. Формы экономического и социального планирования на предприятии. 
3. Принципы планирования. 
4. Функции планирования. 
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Контрольные вопросы: 
1. Планирование как наука.  
2. В чем проявляется содержание планирования на предприятии?  
3. Сущность планирования. 
4. Что является предметом науки «Планирование на предприятии»? 
5. Что является результатом процесса разработки планов на первом этапе планиро-

вания? 
6. Назовите основные классификационные признаки форм планирования.  
7. Какие типы внутрифирменного планирования по временной ориентации идей 

планирования Вы знаете? Дайте пояснения. Назовите их достоинства и недостатки. 
8. Что такое горизонт планирования? Какие типы планирования можно назвать в 

зависимости от него? 
9. Чем характеризуется принцип индикативности планирования? 
10. Раскройте содержание основных функций планирования на предприятии. 
 
Тесты 
1. Что является предметом науки «Планирование на предприятии» 
а) исследование закономерностей, принципов и методов построения возможных со-

стояний предприятия в будущем 
б) исследование явлений и процессов, основанных на замене конкретного объекта 

исследований другим, подобным ему 
в) исследование производственных отношений, складывающихся при производстве 

продукции 
 
2. Результатом процесса разработки планов на первом этапе планирования является 
а) система планов 
б) итоговые реальные показатели развития предприятия 
в) контроль выполнения планов, путем сопоставления фактических показателей с 

плановыми 
 
3. План – это 
а) научное предвидение на уровне общей прикладной теории; 
б) научное предвидение, предполагающее четкую постановку точно определенной 

цели и отражение конкретных событий исследуемого объекта 
в) научное предвидение и прогнозирование на текущий период 
 
4. Ориентиры предпринимательской деятельности предприятия: 
а) идеалы и цели; 
б) цели и задачи; 
в) идеалы, цели и задачи. 
 
5. Целью коммерческой организации является 
а)  благотворительность; 
б) реализация своих творческих способностей; 
в) извлечение прибыли; 
г) распределение материальных благ. 
 
6.Гипотеза, прогноз, план – это формы? 
а) предвидения 
б) предсказания 
в) предугадания 
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7. В чем проявляется содержание планирования на предприятии? 
а) в обосновании целей и задач развития предприятия 
б) в оценке состояния организации предпринимательской деятельности на предпри-

ятии  
в) в процессе разработки планов, организации их выполнения, контроля за реализа-

цией планов 
 
8. Какая форма планирования ориентируется на сочетание прошлого, настоящего и 

будущего в развитии предприятия? 
а) реактивное планирование 
б) преактивное  планирование 
в) инактивное планирование 
г) интерактивное планирование 
 
9. Чем целесообразно руководствоваться при классификации принципов планирова-

ния? 
а) уровнем компетентности субъектов планирования 
б) уровнем познания и использования экономических законов и закономерностей 
в) уровнем достаточности, требующим учета определяющих принципов 
 
10. Какие функции планирования на предприятии являются основными? 
а) функции руководства, действия, обеспечения, соответствия, координации, контро-

ля 
б) функции обеспечения, распределения, получения максимума прибыли, матери-

ального стимулирования, повышения экономической эффективности, контроля 
в) руководства, обеспечения экономического роста, координации, распределения, 

контроля 
 

Задания для самостоятельной работы: 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Укажите различия между тактическим и стратегическим планированием. 
Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Особенности планирования на предприятии транспорта. 
 

Тема 2. Методы планирования на предприятии 
 

Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Классификация методов планирования на предприятии.  
2. Балансовый метод планирования. 
3. Нормативный метод планирования 
4. Программно-целевой метод планирования 
5. Методы оптимального планирования на предприятии. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Классификация методов планирования.  
2. На каком этапе планирования на предприятии используются методы прогнозиро-

вания, прямого счета, структуризации?  
3. Балансовый метод планирования.  
4. Нормативный метод планирования.  
5. Классификация системы норм и нормативов. 
6. Программно-целевой метод планирования.  
7. Методы оптимального планирования на предприятии.  
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Тесты:      
 
1. На каком этапе планирования на предприятии используются методы прогнозирова-

ния, прямого счета, структуризации? 
а) на предплановом этапе планирования 
б) на этапе разработки базовой и функциональной стратегии развития предприятия 
в) на этапе разработки годового плана 
 
2. Метод планирования – это: 
а) целевое описание последовательно связанных действий и событий; 
б) способ проведения плановых расчетов, порядок и алгоритм обоснования 

плановых показателей; 
в) деятельность, направленная на выявление возможных альтернатив будущего 

развития предприятия. 
 
3. Что не относят к методам прогнозирования по степени формализации: 
а) интуитивные методы; 
б) нормативный метод; 
в) формализованные методы. 
 
4. В каких случаях применяют интуитивные методы планирования: 
а) когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за сложности объекта 

планирования; 
б) при использовании длинных временных рядов; 
в) при определении планового задания, исходя из научно обоснованных норм и 

нормативов расхода или затрат тех или иных ресурсов. 
 
5. Метод прямого счета заключается в: 
а) определении планового задания, исходя из научно обоснованных норм и 

нормативов расхода или затрат тех или иных ресурсов; 
б) поэтапном расчленении общих целей на составные компоненты; 
в) сравнении экономических (или иных) показателей. 
 
6. Метод структуризации счета заключается в: 
а) определении планового задания, исходя из научно обоснованных норм и 

нормативов расхода или затрат тех или иных ресурсов; 
б) поэтапном расчленении общих целей на составные компоненты; 
в) сравнении экономических (или иных) показателей. 
 
7. Метод соотношений счета заключается в: 
а) определении планового задания, исходя из научно обоснованных норм и 

нормативов расхода или затрат тех или иных ресурсов; 
б) поэтапном расчленении общих целей на составные компоненты; 
в) сравнении экономических (или иных) показателей. 
 
8. К методам составления плана не относят: 
а) балансовый метод; 
б) нормативный метод; 
в) методы экономико-математического моделирования; 
г) метод получения и анализа исходной информации; 
д) программно-целевой метод. 
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9. Балансовый метод применяется при: 
а) формировании системы плановых решений, включающий выявление 

важнейших научно-технических и социально-экономических проблем развития 
предприятия, определении конкретных целей и т.д.; 

б) разработке планов, основан на использовании норм и нормативов, если 
привлекаются научно обоснованные нормы и нормативы; 

в) увязке (установлении равновесия) потребностей и ресурсов на предприятии, 
обеспечивает достижение пропорциональности и сбалансированности всех элементов 
плана. 

 
10. Нормативный метод применяется при: 
а) формировании системы плановых решений, включающий выявление 

важнейших научно-технических и социально-экономических проблем развития 
предприятия, определении конкретных целей и т.д.; 

б) разработке планов, основан на использовании норм и нормативов, если 
привлекаются научно обоснованные нормы и нормативы; 

в) увязке (установлении равновесия) потребностей и ресурсов на предприятии, 
обеспечивает достижение пропорциональности и сбалансированности всех элементов 
плана. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Какие виды балансов различают в зависимости от стадии разработки?  
2. Какие виды балансов различают в зависимости от экономического содержания?  
3. Принципы формирования и осуществления комплексных программ. 
4. Какие виды балансов используют при планировании производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, чем они характеризуются? 
5. Каковы роль и область применения нормативного метода планирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия? 
 

 
Тема 3. Система плановых показателей и расчетов в планировании  

на предприятии  
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1.Система показателей в планировании.  
2. Классификация норм и нормативов. 
3. Система норм и нормативов на предприятиях транспорта. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Система показателей в планировании.  
2. Что такое показатель?  
3. Какие требования предъявляют к системе показателей в планировании? 
4. Назовите группы показателей, используемых в планировании. 
5. Что понимают под технологией плановых расчетов в планировании? 
6. Какой план является основой для разработки текущих, годовых и оперативных 

планов? 
7. Что такое «норма»? 
8. Чем норма отличается от норматива? 
9. Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятии? 
 
Тесты:      
1. Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятии 
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а) натуральные и стоимостные 
б) количественные и качественные 
в) абсолютные и относительные 
г) утверждаемые и расчетные 
д) частные и обобщающие 
е) все перечисленные 
 
2. Норматив – это: 
а) максимально допустимая величина расхода производственных ресурсов на 

производство единицы продукции при выполнении работы установленного качества в 
приятых в плане единицах измерения; 

б) расчетная величина затрат рабочего времени, материальных и денежных 
ресурсов, применяемых в нормировании труда, планировании производства и хозяйственно 
деятельности предприятия. 

 
3. Норма – это: 
а) максимально допустимая величина расхода производственных ресурсов на 

производство единицы продукции при выполнении работы установленного качества в 
приятых в плане единицах измерения; 

б) расчетная величина затрат рабочего времени, материальных и денежных 
ресурсов, применяемых в нормировании труда, планировании производства и хозяйственно 
деятельности предприятия. 

 
4. Качественные показатели плана отражают результаты работы предприятия в едини-

цах: 
а) натуральных; 
б) трудовых; 
в) относительных; 
г) все ответы верны. 
 
5. В качестве главного показателя плана производства предприятия 
используются: 
а) номенклатура и ассортимент продукции; 
б) условно-натуральные показатели; 
в) трудовые затраты; 
г) все ответы верны. 
 
6. После утверждения плановых показателей годовой программы, в первую очередь, 

рассчитываются: 
а) нормативы запасов готовой продукции; 
б) номенклатурно-количественные задания по производству; 
в) уровень незавершенного производства (нзп); 
г) все ответы верны. 
 
7. Положение предприятия на потенциальном рынке точнее всего 
характеризует: 
а) суммарный показатель риска; 
б) общий объем выручки от продаж; 
в) показатель оценки рыночной силы; 
г) все ответы верны. 
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8. Основными показателями годовой производственной программ предприятия явля-
ется: 

а) объем поставок по внешним заказам; 
б) номенклатура и ассортимент продукции; 
в) показатели качества товаров; 
г) все ответы верны. 
 
9. Показатель – это 
а) форма выражения конкретного задания, содержащегося в управленческом решении 
б) расчетная величина, определяемая при составлении планов предприятия 
в) расход ресурса на единицу измерения продукции, работы, объема услуг 
 
10. По времени действия нормы, и нормативы подразделяются на: 
а) перспективные 
б) годовые и оперативные 
в) условно-постоянные и временные 
г) сезонные и разовые 
д) все перечисленные 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
1. Классификация плановых показателей. 
2. Увязка плановых расчетов в системе планов на предприятии. 

 
Тема 4. Система планов в планировании на предприятии 

Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Классификация планов в планировании на предприятии 
2. Сущность и назначение стратегического планирования на предприятии. 
3. Структура и содержание стратегических планов предприятия. 
4. Внутрипроизводственное планирование на предприятиях транспорта. 
 
Практическое задание №1:  
Задание №1. 
Заполните таблицу по материалам официальных Интернет-сайтов различных органи-

заций, содержащих информацию о миссии и целях организации. 
Название орга-

низации 
Формулировка миссии 

  
 
Задание №2. 
Приведите примеры стратегических и финансовых целей различных организаций по 

материалам официальных Интернет-сайтов, содержащих информацию о целях организаций. 
 
Задание №3. 
Расставьте в правильном порядке этапы разработки планов: 2135476 

1 Определение приоритетных ориентиров предпринимательской деятельности  
2 Исследование и анализ внутренней и внешней среды предприятия  
3 Разработка базовой и функциональной стратегии развития предприятия;  
4 Обоснование среднесрочных планов и программ  
5 Разработка окончательного стратегического плана развития предприятия  
6 Определение предпосылок разработки новых планов, учитывающих выполне-

ния плановых показателей путем сравнения с фактическими 
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7 На основе стратегического и среднесрочного планов разработка текущих пла-
нов – годовых и оперативных 

 

 
Контрольные вопросы: 
1. По каким признакам классифицированы виды планирования на предприятии? 
2. Перспективные  планы.  
3. Оперативные планы. 
4. Основные элементы системы планирования.  
5. Этапы разработки внутрипроизводственных планов. 
6. Сущность и содержание стратегического планирования.  
7. Этапы стратегического планирования на предприятии.  
8. Структура и содержание стратегических планов предприятия. 
 
Тесты: 
1. По срокам различают следующие виды планирования 
а) стратегическое, тактическое и оперативное; 
б) перспективное и внутрихозяйственное; 
в) стратегическое и корпоративное. 
 
2. На какие вопросы отвечает стратегическое планирование? 
а) какова глобальная цель предприятия?; 
б) какова деятельность предприятия в настоящее время?; 
в) какова будет деятельность предприятия в будущем?; 
г) какие меры следует предпринять, чтобы предприятие стало таким, каким оно 

видится в будущем? 
д) все перечисленные выше. 
 
3. Ориентиры предпринимательской деятельности предприятия: 
а) идеалы и цели; 
б) цели и задачи; 
в) идеалы, цели и задачи. 
 
4. Реализацию годовых планов обеспечивает следующий вид плана: 

а) стратегический 
б) оперативно-календарный  
в) бизнес-план 
г) годовой 
 
5. В зависимости от горизонта планирования выделяют _______ планирование: 
а) непрерывное 
б) долгосрочное 
в) оперативное 
г) тактическое 
 
6. Разработка годового плана начинается с плана… 
а) по труду и кадрам 
б) производства 
в) продаж 
г) материально-технического обеспечения 
 
7. Задачами стратегического планирования является:  
а)  обеспечение возможности стратегического управления организацией; 
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б) выявление путей наиболее рационального распределения ресурсов организа-
ции; 

в)  координация деятельности с целью достижения эффективной интеграции внутри ор-
ганизации с учетом ее сильных и слабых сторон; 

г)  все ответы верны. 
 
8. Согласно принципу информативности: 
а)  для разработки эффективных планов необходимо владеть большим количеством 

данных: экономических, производственных, социальных; 
б) планирование базируется на широком информативном обеспечении; 
в)  в организации необходимо выстраивать надежную и эффективную информацион-

ную систему, сопровождающую процесс планирования; 
г)  все ответы верны. 
 
9. Объектом стратегического планирования является:  
а) деятельность хозяйствующих субъектов в перспективе;  
б) деятельность всей национальной экономики страны в перспективе;  
в) деятельность структурных элементов национальной экономики в перспективе;  
г) все ответы верны.  
 
10. Процесс разработки стратегии организации включает в себя следующие действия: 
а) анализ внешней среды организации; 
б) анализ внутреннего состояния организации; 
в) постановка целей организации; 
г) все ответы верны. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
1. Координация планов, их взаимосвязь.  
2. СВОТ-анализ в стратегическом планировании на предприятии.  
3. Укажите, как принципы и функции стратегического управления влияют на характер 

и содержание стратегического плана. 
 

Тема 5. Бизнес-планирование на предприятии 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Цели, задачи и принципы бизнес-планирования. 
2. Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве.  
3. Общие требования к бизнес-плану. 
4. Структура и содержание бизнес-плана. 
 
Практическое задание №2:  

Задание 1. В бизнес-плане предприятия указана цена товара – 760руб. (Ц). Срок по-
ставки – через три месяца, начиная со дня подписания контракта. Цены будут рассматри-
ваться в зависимости от номинального индекса заработной платы и среднего индекса цен на 
материалы и сырье. В бизнес-плане оговорено, что 80% роста затрат будет включено в но-
вую цену, а 20% будет погашено самим производителем. Доля материальных затрат в цене 
товара – 50%, доля заработной платы – 22%. 

Индекс цен на материалы составил 1,28 (I1), индекс роста заработной платы – 1,05 
(I2). 

Определить скользящую цену на продукцию предприятия. 
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Задание 2. Составьте прогнозный баланс активов и пассивов предприятия и опреде-
лите потребность во внешнем финансировании на основе следующей информации. 

Объем продаж отчетного периода - 205 тыс.руб. 
Подавляющая часть запасов в балансе предприятия – это сырье и материалы. 
Предприятие ожидает увеличения объема продаж на 21%, ускорения дебиторской 

задолженности на 5,8%, снижения материальных затрат в расчете на единицу продукции на 
2,9%. 

Увеличение объема продаж обусловлено ростом физического объема продаж. 
В прогнозный баланс запланирован 11% уровень рентабельности продаж по чистой 

прибыли и норма выплаты дивидендов – 44% чистой прибыли. 
Увеличение объема продаж не требует роста внеоборотных активов. 

Балансовый отчет, тыс. руб. 
Актив На ко-

нец 
года 

Пассив На ко-
нец 
года 

Денежные средства 
Дебиторская задолженность 
Запасы 

30 
35 
50 

Кредиторская задолженность 
Краткосрочные займы 
Долгосрочные займы 
Собственный (акционерный) капи-
тал 
Нераспределенная прибыль 

90 
10 
30 
 
80 
25 

Текущие активы 115 
Внеоборотные активы 120 

Баланс 235 Баланс 235 
 

Контрольные вопросы: 
1. Определение бизнес-плана и его роль в предпринимательстве.  
2. В чем заключаются функции и назначение бизнес-плана. 
3. Место  бизнес-плана  в  системе  планирования  и  отличие  его  от других 

плановых документов.  
4. Структура бизнес-плана. 
5. Маркетинговый план бизнес-плана.  
6. Производственный план бизнес-плана.  
7. Финансовый план бизнес-плана.  
8. Последовательность разработки бизнес-плана. 
9. Общие требования к бизнес-плану. 
10. Организация процесса бизнес-планирования. 
11.  Отличие бизнес-плана от других плановых документов.  
 
Тесты:      
1. Какие из следующих утверждений, касающихся отличия бизнес-плана от других 

плановых документов, ошибочны? 
а) в отличие от стратегического плана бизнес-план включает весь комплекс общих це-

лей предприятия; 
б) бизнес-план – это обычно план с растущим горизонтом времени. По мере выполне-

ния очередного годичного плана его результат анализируется, что отражается на корректи-
ровке или пересмотре бизнес-плана; 

в) в бизнес-плане в отличие от стратегического плана основное внимание сосредото-
чено на маркетинговых и финансово-экономических аспектах проблемы достижения успе-
ха. В то время как научно-технические, технологические и социальные стороны представ-
лены менее детально. 

 
2. Возможно ли использование резюме при предоставлении заявки потенциальному 

инвестору на начальное и дополнительное финансирование? 
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а) да; 
б) нет. 
 
3. Может ли содержание бизнес-плана отражать параметры нескольких альтернатив-

ных вариантов проектного предложения? 
а) да; 
б) нет. 
 
4. На какой стадии подготовки бизнес-плана составляется резюме? 
а) на начальной (сбор и анализ информации о продукции (услуге), о рынке сбыта и 

т.д.; 
б) в процессе разработки бизнес-плана; 
в) на заключительной, при составлении краткого содержания проекта. 
 
5. На какой стадии процесса бизнес планирования осуществляется организация и про-

ведение презентации бизнес-плана? 
а) подготовительной стадии; 
б) стадии разработки бизнес-плана; 
в) стадии продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности; 
г) стадии реализации бизнес-плана. 
 
6. Основная функция бизнес-плана заключается в …  
а) оперативном управление фирмой 
б) контроле процесса развития фирмы 
в) привлечении денежных средств 
г) координации и регулировании 
 
7. Основной целью ____________ плана является отражение планируемого объема вы-

ручки, стоимости продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 
а) промышленного 
б) маркетингового 
в) производственного 
г) финансового 
 
8. План денежных расходов и поступлений отражается в разделе бизнес-плана: 
а) «План производства» 
б) «Организационный план» 
в) «Маркетинговый план» 
г) «Финансовый план» 
 
9. Расчеты себестоимости выпускаемой продукции (услуг) выполняются в ___ разделе 

бизнес-плана. 
а) финансовом 
б) маркетинговом 
в) производственном 
г) организационном 
 
10. Разработка бизнес-плана начинается с… 
а) организационного плана 
б) плана производства 
в) плана маркетинга 
г) финансового плана 
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Задания для самостоятельной работы: 
Подготовить ответы на следующие вопросы: 
1. Анализ внешней и внутренней среды бизнеса. 
2. Раскройте содержание каждого раздела бизнес-плана. 
 

Тема 6. Оперативное планирование на предприятии 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Содержание и задачи оперативного планирования производства.  
2. Виды и системы оперативного планирования.  
3. Основные этапы оперативного планирования производства.  
4. Контроль за выполнением оперативных планов на предприятии. 
 
Практическое задание №3:  
Задание 1. Исходные данные: Плановая себестоимость реализованной продукции пре-

дусматривается в размере 2 830 тыс. р., в том числе материальные затраты – 65 %. Прибыль 
от реализации продукции планируется в сумме 570 тыс. р., прибыль от прочей реализации – 
38 тыс. р., внереализационные доходы составляют 75 тыс. р., внереализационные расходы – 
53 тыс. р., ставка налога на прибыль – 20 %, НДС – 18 %. 

Определите абсолютную сумму налоговых платежей предприятия в бюджет по пла-
ну. 

 
Задание 2. План выпуска изделий на квартал установлен в размере 4 500 шт. Норма 

расхода стали на одно изделие – 12 кг. Сталь поступает на предприятие каждые 10 дн. 
Среднее время задержки поставки стали – 4 дн. 

Определите: 
1) плановую потребность стали на квартал; 
2) общий запас стали на складе, т. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Виды оперативных планов на предприятии. 
2. Содержание оперативных планов. 
3. Взаимосвязь оперативных планов 
4. Исходная информация для разработки оперативных планов. 
5. Кто является ответственным за разработку оперативных планов на предприятии.  
 
Тесты:      
1. Календарное планирование предусматривает: 
а) расчет рентабельности производства продукции 
б) разработку календарно-плановых нормативов Вопросы для самопроверки 
в) проверку выполнения планов 
г) надсмотр за ремонтом оборудования 
 
2. Главным элементом системы оперативно-производственного планирования являет-

ся: 
а) планово-учетная единица; 
б) состав календарно-плановых нормативов; 
в) порядок оформления документации; 
г) все ответы верны. 
 
3. Основной функцией оперативно-производственного планирования является: 
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а) оперативное регулирование, учет и контроль выполнения плановых заданий; 
б) расчет календарно-плановых нормативов; 
в) выполнение объемных расчетов по подразделениям предприятия; 
г) все ответы верны. 
 
4. Главной целью объемно-календарных расчетов является: 
а) установление взаимосвязи цикловых графиков выполнения заказов; 
б) согласование календарных планов выполнения заказов с производственными воз-

можностями участков; 
в) расчет количества рабочих мест, необходимых для выполнения заказов; 
г) все ответы верны. 
 
5. По сфере действия оперативно-производственное планирование делится: 
а) на оперативно-календарное планирование; 
б) на оперативное управление производством; 
в) на межцеховое и внутрицеховое планирование; 
г) все ответы верны. 
 
6. Научные принципы организации производства на предприятии предполагают орга-

низацию производственных процессов: 
а) только в пространстве 
б) только во времени 
в) во времени и пространстве 
 
7. Изготовление ограниченной номенклатуры изделий в больших количествах харак-

терно для ______ типа производства 
а) мелкосерийного 
б) массового 
в) единичного 
г) среднесерийного 
 
8. К характеристике единичного типа производства НЕ относится: 
а) технологическая специализация производства 
б) наличие универсального оборудования 
в) узкая специализация рабочих 
 
9. Научный принцип организации производства, предполагающий относительно рав-

ную пропускную способность всех производственных подразделений, называется принци-
пом… 

а) ритмичности 
б) прямоточности 
в) пропорциональности 
г) специализации 
 
10. Основной задачей оперативно-производственного планирования считается обеспе-

чение: 
а) ритмичной работы предприятия; 
б) непрерывности производственного процесса; 
в) равномерной загрузки оборудования; 
г) все ответы верны. 
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Задания для самостоятельной работы:  
Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Укажите различия между оперативным и текущим планированием. 
2. Назовите основные этапы оперативного планирования производства.  
3. Каким образом осуществляется контроль за выполнением оперативных планов на 

предприятии.  
4. Назовите основные направления совершенствования разработки оперативных 

планов на предприятии. 
 

Тема 7. Планирование объема производства и сбыта продукции 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Планирование выручки от реализации продукции. 
2. Методика планирования производственной программы.  
3. Планирование показателей объемов производства.  
4. Планирование производственной мощности предприятия. 
 
Практическое задание №4:  

Задание №1 
Исходные данные: В соответствии с заключенными договорами план предприятия 

включает: 
а) реализацию основной продукции в объеме 350 млн руб.; 
б) выполнение услуг промышленного характера на сумму 

50 млн руб.; 
в) реализацию технологического оборудования на сумму 20 млн руб. 

На конец планового года объем основной продукции на складе готовых изделий составит 
120 млн руб., НЗП - 105 млн руб. На начало планового года по данным инвентаризации 
объем готовой продукции на складе - 80 млн руб., НЗП - 115 млн руб. 

Определите плановые объемы реализуемой (ОП), товарной (ТП) и валовой продук-
ции (ВП) на плановый год. 

 
Задание 2. Исходные данные: Количество ведущего оборудования на предприятии 

составляет 50 станков, время работы одного станка по плану на год предусмотрено в сред-
нем 500 смен, трудоемкость 1 изделия составляет 1,25 станко-смены. Производственная 
программа по плану на год – 17 000 изделий. 

Определите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использо-
вания. 

 
Задание 3. Исходные данные: На предстоящий год предприятие планирует объем 

реализации продукции на 26 млн руб.; выполнение работ и услуг на сумму 5 млн руб.; изго-
товление полуфабрикатов на 10 млн руб., в том числе в производстве будет потреблено на 5 
000 тыс. руб. Объем НЗП (незавершенное производство) на конец года планируется увели-
чить по сравнению с началом года на 7 500 тыс. руб. 

Определите размер реализуемой (ОП) и валовой продукции (ВП) в плановом году. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные задачи планирования продаж. 
2. Как проводится сегментация рынка в процессе планирования продаж? 
3. Раскройте суть методики планирования ассортимента продукции. 
4. Раскройте механизм ценообразования на предприятии в условиях рынка.  
5. Назовите факторы, влияющие на уровень цен на предприятии. 
6. Чем определяют верхнюю и нижнюю границу цены? Обоснуйте ответ. 
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7. Каковы особенности планирования цен на предприятии?. 
8. Раскройте механизм государственной поддержки предприятий и учет субсидий в 

планировании. 
9. Назовите пути увеличения выручки от реализации. 
10. Что представляет собой производственная программа предприятия? 
11. Назовите цели и задачи планирования производственной программы предпри-

ятия. 
12. Назовите основные виды показателей, используемых при планировании произ-

водства продукции. 
 
Тесты:      
1. Для того, чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара следу-

ет начинать еще до того момента, когда предыдущий вступает в стадию: 
а) роста; 
б) зрелости;  
в) спада; 
г) старения. 
 
2. Объемом конкретного вида товаров (услуг), который может быть приобретен опре-

деленной группой покупателей на определенном рынке в определенный период времени 
определяется: 

а) рыночное предложение 
б) маркетинговая политика 
в) рыночный спрос Вопросы для самопроверки 
г) уровень квалификации маркетингового отдела 
 
3. Разработка производственной программы базируется на: 
а) расчете степени риска 
б) гибкости организации производства 
в) резервных мощностях предприятия 
г) на информации о спросе юридических и физических лиц на продукцию предприятия  
 
4. Параллельно-последовательный порядок проведения работ, что позволяет сократить 

общую продолжительность подготовки и сроки освоения нового изделия в производстве, 
строится на основе 

а) метода критического пути 
б) диаграммы Ганта  
в) метода Монте-Карло 
г) метода оптимизации сроков сетевого графика 
 
5. Метод параллельного и параллельно—последовательного проведения работ по об-

новлению продукции используется для 
а) уменьшение продолжительности выполнения работ  
б) повышение рентабельности проекта 
в) уменьшение затрат по проекту 
г) сокращение трудоемкости общего объема работ 
 
6. Продукция, которая была отгружена и оплачена потребителями и средства за кото-

рую должны поступить на расчетный счет предприятия в указанный срок – это… 
а) готовая продукция 
б) реализованная продукция  
в) валовая продукция 
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г) производственная продукция 
 
7. Различают следующие виды производственной мощности: 
а) среднегодовую и исходную  
б) среднегодовую 
в) среднегодовую мощность и мощность оборудования 
г) мощность оборудования и мощность цеха (корпуса) 
 
8. Отношение фактического времени работы оборудования к нормативному (планово-

му) с учетом режима работы предприятия и времени для проведения регламентированного 
ремонта - это… 

а) коэффициент интенсивного использования оборудования 
б) коэффициент сменности работы оборудования. 
в) коэффициент экстенсивного использования оборудования  
г) интегральный коэффициент использования оборудования 
 
9. Изделия, прошедшие все стадии обработки, предусмотренные технологией произ-

водства, полностью укомплектованные, принятые ОТК и сданные на склад, называются: 
а) комплектующими 
б) незавершенным производством 
в) чистой продукцией 
г) готовой продукцией 
 
10. Объем продукции, произведенной, но не реализованной предприятием, называется 

…  
а) объем чистой продукции 
б) объем продаж 
в) объем товарной продукции 
г) объем валовой продукции 
 
Задания для самостоятельной работы:  
Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Дайте характеристику основных этапов процесса планирования производствен-
ной программы. 

2. Раскройте суть методики расчета производственной мощности предприятия.  
 

 
Тема 8. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Планирование материально-технического снабжения.  
2. Способы и приемы планирования численности работников  
3. Содержание плана по труду и персоналу. 
4. Планирование фонда заработной платы работников предприятия. 
 
Практическое задание №5:  

Задание 1. Исходные данные: На станкостроительном заводе выпускают изделие А, 
чистый вес которого составляет 1 380 кг. По плану предусмотрен выпуск этого изделия в 
количестве 180 000 шт. Коэффициент использования материала – 0,8. 

Определите плановую потребность материала на выпуск изделий А. 
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Задание 2. Исходные данные: Предприятие имеет в своем составе несколько зданий, 
общий объем которых составляет 19 500 м3. Норма расхода условного топлива на обогрев 1 
м2 здания составляет 6,7 кг. Расход пара на производственные нужды по плану предусмот-
рен в размере 5 760 т. Расход условного топлива на 1 т пара равен 125 кг. Стоимость 1 т ус-
ловного топлива – 2 690 р. 

Определите: 
1) общую плановую потребность предприятия в условном топливе, т; 
2) стоимость условного топлива, тыс. руб. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите цели и задачи планирования потребности в материально-технических 
ресурсах.  

2. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 
3. Назовите задачи плана по труду и персоналу. 
4. Какими методами определяется производительность труда? 
5.  Назовите основные факторы роста производительности труда. 
6.  Раскройте содержание методов планирования производительности труда. 
7.  Назовите виды трудоемкости изготовления товара и связи между ними. 
8.  Каковы основные резервы снижения трудоемкости. 
9.  Дайте классификацию персонала, применяемую в тактическом планировании. 
10. Какие фонды рабочего времени существуют в планировании персонала? 
11. Раскройте суть методов определения плановой численности работающих. 
12. Как осуществляется определение фонда заработной платы и размера средней за-

работной платы? 
 
Тесты:      
1. Коэффициент использования материалов и сырья предусматривает 
а) анализ расхода материала для определенного объема производства за прошлые пе-

риоды 
б) анализ данных об изменении объема выпуска продукции в плановом году по срав-

нению с отчетным 
в) определение нормы расходов на типичного представителя и программы выпуска 

всех изделий данной группы 
г) определения чистого веса изделия к норме расхода или фактического расхода сырья 

(материала)  
 
2. Обеспечение рационального использования ресурсов и получения максимальной 

прибыли и рентабельности это: 
а) метод планирования расходов 
б) средство планирования расходов 
в) функция планирования расходов 
г) цель планирования расходов  
 
3. Планирование фонда оплаты труда предусматривает определение фонда заработной 

платы: 
а) основной, дополнительной, средней  
б) номинальной, дополнительной, среднегодовой 
в) календарной, основной 
г) дополнительной 
 
4. Рассчитывается как отношение стоимости готовой продукции к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов – это… 
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а) рентабельность продукции 
б) фондоотдача  
в) рентабельность капитала 
г) валовая прибыль 
 
5. Отношение численности принятых работников за период до средне списочной чис-

ленности персонала – это… 
а) коэффициент приема персонала  
б) коэффициент текучести персонала 
в) коэффициент выбытия 
г) коэффициент продуктивности труда 
 
6. Трудоемкость – это… 
а) расход живого труда на производство единицы продукции или на выполнение еди-

ницы работы  
б) способность работников производить определенное количество продукции (работ) в 

единицу времени. 
в) количество продукции, изготовленная за единицу рабочего времени 
г) максимально возможный для использования фонд рабочего времени 
 

7. Степень использования рабочего времени в процессе производства характеризует: 
а) коэффициент ритмичности  
б) коэффициент непрерывности производственного процесса 
в) коэффициент использования материалов и сырья 
г) коэффициент общей длительности рабочего времени 
 
8. Исходными данными для составления плана по труду для вновь созданного пред-

приятия служат: 
а) численность персонала; 
б) производительность труда; 
в) годовая производственная программа; 
г) все ответы верны. 
 
9. План материально-технического обеспечения определяет потребность 
предприятия: 
а) в основных производственных фондах; 
б) в реконструкции и техническом перевооружении производства; 
в) в сырье, полуфабрикатах и комплектующих; 
г) все ответы верны. 
 
10. Расход основных материалов на производство определяется: 
а) по типоразмерам продукции; 
б) по количеству изделий; 
в) по нормам расхода на одно изделие; 
г) все ответы верны. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Раскройте сущность планирования материально-технического снабжения пред-

приятия. 
2. Назовите методы определения потребности в материальных ресурсах на пред-

приятии. 
3. Как определяется потребность предприятия в сырье и материалах? 
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4. Как определяется потребность в топливе и электроэнергии? 
5. Как осуществляется планирование закупок материально-технических ресурсов? 
6. Раскройте содержание нормативного и расчетно-конструктивного методов пла-

нирования перспективного уровня и фонда заработной платы работников на предприятии 
транспорта. 

 
Тема 9. Планирование издержек производства, выручки и финансовых результа-

тов 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Основные методы планирования цены.  
2. Определение затрат и исчисление себестоимости производства и реализации про-

дукции. 
3. Система показателей финансового плана предприятия.  
4. Планирование эффективности деятельности предприятия. 
 
Практическое задание №6:  
Задание 1. Исходные данные: План сбыта продукции на год содержит следующие 

данные  
Продукция Отчет предыдущего года Планируемый год 

Объем продаж, 
тыс. шт. 

 

Цена, руб. 
 

Объем продаж, 
тыс. шт. 

 

Цена, руб. 
 

Изделие 1 170 120 196 182 
Изделие 2 10 200 17 260 
Изделие 3 270 30 138 55 

 
Определите: 
1) плановую выручку от реализации по каждому виду продукции и по предприятию в 

целом; 
2) планируемый процент роста объема выручки от реализации. 

 
Задание 2. Исходные данные: Предприятие состоит из четырех цехов. Цех 1 – заго-

товительный, цехи 2, 3, 4 специализируются на изготовлении конкретных видов продукции 
и имеют заказы на планируемый год. 

Определите плановую выручку от реализации продукции по предприятию на год на 
основе следующих данных. 
Таблица 8 - План производства продукции 
Цех 
 

По плану на год, тыс. руб. 
Стоимость продукции, всего 

 
в том числе полуфабрикатов для других 

цехов 
Цех 2 47 201 14 182 
Цех 3 37 877 7 575 
Цех 4 3 791 - 

 
Задание 3. Исходные данные: Объем товарной продукции по отчету прошлого года 

составил на предприятии 5 400 тыс. руб. Численность рабочих – 600 чел. По плану на сле-
дующий год предусматривается рост производительности труда на 10 % и снижение чис-
ленности рабочих на 20 чел. 

Определите: 
1) объем товарной продукции по плану на год; 
2) процент роста планового объема товарной продукции к уровню прошлого года. 
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Контрольные вопросы: 
1. Раскройте структуру и содержание инновационно-инвестиционного 

планирования. 
2. Каким образом определяется эффективность проектов внедрения инноваций. 
3. Планирование продаж. 
4. Планирование себестоимости продукции. 
5. Планирование ассортимента реализуемой продукции.  
6. Какие виды цен могут устанавливаться на продукцию? 
7. Назовите основные задачи планирования продаж. 
8. Как проводится сегментация рынка в процессе планирования продаж? 
9. Раскройте суть методики планирования ассортимента продукции. 
10. Раскройте механизм ценообразования на предприятии в условиях рынка.  
11. Назовите факторы, влияющие на уровень цен на предприятии. 
12. Чем определяют верхнюю и нижнюю границу цены? Обоснуйте ответ. 

 
Тесты:      
1. К затратам на производство продукции не относятся 
а) Оплата труда работников основного производства 
б) Маркетинговые расходы 
в) Затраты на содержание основных средств 
г) Расходы на электроэнергию 
 
2. К затратам на маркетинг не относятся 
а) Затраты на рекламу продукции 
б) Затраты на транспортировку сырья 
в) Затраты на сбытовую деятельность 
г) Затраты на мероприятия по стимулированию сбыта продукции 
 
3. Цены реализации дифференцируются в зависимости от: 
а) каналов реализации 
б) качества продукции  
в) себестоимости продукции 
г) сроков реализации продукции 
 
4. Прогнозируемые цены на покупные материалы следует определять: 
а) фактическими ценами за предыдущий период; 
б) фактическими ценами за предыдущий период и коэффициентами – дефляторами; 
в) уровнем инфляции. 
 
5. Договорные цены на продукцию, услуги указываются: 
а) в учредительных документах; 
б) в договорах; 
в) в производственно-финансовом плане. 
 
6. Как определяется чистая прибыль предприятия? 
а) как разность между налогооблагаемой прибылью и общей суммой налоговых отчис-

лений; 
б) как разность между валовой прибылью и НДС; 
в) как разность между чистым оборотом и полной себестоимостью продукции. 
 
7. Как определяется рентабельность продаж? 
а) как отношение прибыли от реализации продаж к затратам на производство и сбыт; 
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б) как отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее производство; 
в) как отношение доходов от продаж основных средств к затратам на производство 

продукции. 
 
8. Расчет затрат на производство единицы продукции в плановом периоде — это: 
а) отчет о расходах за текущий период; 
б) производственная калькуляция 
в) плановая калькуляция Вопросы для самопроверки 
г) план расходов 
 
9. Размер предельных издержек предприятия определяется по формуле: 
а) сумма прироста валовых расходов и прироста количества произведенной продукции 
б) разница между приростом валовых расходов и соответствующим приростом коли-

чества произведенной продукции 
в)отношение прироста валовых расходов к соответствующему приросту количества 

произведенной продукции Вопросы для самопроверки 
г) произведение прироста валовых расходов и прироста количества произведенной 

продукции 
 
10.  Основой для расчета оптовой цены предприятия является _______ себестоимость 

продукции. 
а) общехозяйственная 
б) технологическая 
в) производственная 
г) полная 
 
Задания для самостоятельной работы:  
Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Назовите основные методы планирования цены.  
2. Основные ценовые стратегии, используемые предприятием. 
3. Раскройте механизм государственной поддержки предприятий и учет субсидий в 

планировании. 
4. Назовите пути увеличения выручки от реализации. 
 

Тема 10. Организация планирования на предприятии 
 
Вопросы для обсуждения в процессе дискуссии: 
1. Организационная структура предприятия.  
2. Исходная информация для разработки планов на предприятии. 
3. Организация внутрипроизводственного планирования. 
4. Этапы разработки внутрипроизводственных планов. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Раскройте сущность и содержание внутрипроизводственного планирования на 
предприятии.  

2. Охарактеризуйте основные этапы разработки внутрипроизводственных планов. 
3. Каким образом происходит подготовка исходной нормативно-справочной ин-

формации перед разработкой планов. 
4. Организация внутрипроизводственного планирования, состав исполнителей, их 

обязанности в разработке, освоении и контроле за выполнением планов на предприятии. 
5. Назовите требования, предъявляемые к кадровой политике предприятия. 
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6. Охарактеризуйте факторы, влияющие на организационную структуру планирова-
ния.  

4. Состав исполнителей, их обязанности в разработке, освоении и контроле за выпол-
нением 

 
Тесты:      
1. Производственные задания для структурных подразделений разрабатываются: 
а) руководителем предприятия; 
б) главным экономистом совместно с руководителем и специалистами подразделения; 
в) главным бухгалтером. 
 
2. Параллельно-последовательный порядок проведения работ, что позволяет сократить 

общую продолжительность подготовки и сроки освоения нового изделия в производстве, 
строится на основе 

а) метода критического пути 
б) диаграммы Ганта  
в) метода Монте-Карло 
г) метода оптимизации сроков сетевого графика 
 
3. Метод параллельного и параллельно-последовательного проведения работ по об-

новлению продукции используется для 
а) уменьшение продолжительности выполнения работ  
б) повышение рентабельности проекта 
в) уменьшение затрат по проекту 
г) сокращение трудоемкости общего объема работ 
 
4. Органы государственного управления устанавливают определенные хозяйственные 

ориентиры в интересах всего общества, отдельных регионов и каждого субъекта рынка не-
зависимо от формы собственности при:  

а) государственном планировании 
б) государственном регулировании 
в) директивном планировании 
г) индикативном планировании  
 
5. Социальное развитие характеризуют такие факторы как: 
а) профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала  
б) средства труда 
в) предметы труда 
г) реализация функций прогнозирования и планирования 
6. Форма графического отображения содержания работ и продолжительности выпол-

нения планов и долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных и других 
видов деятельности предприятия, которая обеспечивает следующую оптимизацию разрабо-
танного графика на основе экономико-математических методов и компьютерной техники — 
это 

а) оперативно-календарное планирование деятельности предприятия 
б) построение графиков выполнения работ по обновлению продукции 
в) сетевое планирование обновления продукции  
г) диспетчерское регулирование производства продукции 
 
7. Для единичного производства объектами диспетчерского контроля являются: 
а) состояние и наличие линейных заготовок 
б) сроки выпуска продукции  
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в) выполнение профилактического обслуживания оборудования 
г) сроки запуска-выпуска партии единиц продукции (деталей); 
 
8. Непрерывный процесс, предусматривающий формирование и использование финан-

совых ресурсов – это… 
а) сетевое планирование 
б) финансовое планирование  
в) планирование доходов 
г) планирование расходов 
 
9. Количество деталей одного наименования, обрабатываемых на взаимосвязанных ра-

бочих местах с однократной затратой подготовительно-заключительного времени, то есть 
без переналаживания оборудования – это… 

а) партия  
б) незавершенное производство 
в) единичное производство 
г) массовое производство 
 
10. Особенности единичного метода организации производства: 
а) производство продукции и запуск деталей в обработку партиями в соответствии с 

разработанными графиками; 
б) за каждым рабочим местом закрепляются несколько деталей и операций; 
в) большая номенклатура выпускаемой продукции, которая не повторяется;  
г) операции на всех рабочих местах выполняются параллельно. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Подготовка исходной нормативно-справочной информации перед разработкой 
планов. 

2. Организация внутрипроизводственного планирования, состав исполнителей, их 
обязанности в разработке, освоении и контроле за выполнением планов на предприятии. 

 
2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 
Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-

минарских занятиях, качества выполнения практических заданий, результатов прохождения 
тестирования, заданий для самостоятельной работы, и участия в дискуссии. Прохождение 
всех средств текущего контроля позволяет обеспечить качественное освоение всех обще-
культурных и профессиональных компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серь-
езным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 
 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует  знание  теоретическо-

го  и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи ме-
жду показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисципли-
нарные связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного 
материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных поня-
тий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  
и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  не-
точности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при 
правильном  выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все задан-
ные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  с правиль-
ной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  во-
просов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  во-
просах  преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал практической рабо-
ты, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  
ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет существен-
ные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который пол-
ностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнитель-
ные вопросы.  

 
Критерии оценки участия в дискуссии: 

 ич ес тв о 

 

Критерии оценивания 
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Умение и навыки ра-
боты с источниками, 
документами, спра-
вочными материала-
ми, периодикой и т.д. 

Понимание взаимо-
связей изучаемых 

событий и явлений, 
формирование их 

системного видения, 
связь с современно-

стью 

Степень сфор-
мированности 

основных навы-
ков дебатёра: 
логическое и 
критическое 
мышление, 

полнота освеще-
ния темы, 

убедительность, 
умение работать 

в команде 

Степень прояв-
ления оратор-

ского искусства, 
риторики 

«Н
еу

до
в-

ле
тв

ор
и-

те
ль

но
» 

Студент не принял участия в дискуссии ИЛИ участие принял, но не по теме дискус-
сии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» Студент принял уча-

стие в дискуссии по 
теме, но не привел 

высказываний из ис-
точников, опираясь 
только на свое мне-

ние, отсутствует сис-
тематизация инфор-

мации. 

Студент принял уча-
стие в дискуссии по 

теме, отсутствует 
понимание взаимо-
связи между изучае-
мыми событиями и 
явлениями, не при-
ведены примеры из 

жизни. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
приведен 1 ар-

гумент или 
контраргумент 
по теме дискус-
сии, слабо раз-
вит навык логи-
ческого и  кри-

тического мыш-
ления, умение 
работать в ко-

манде не прояв-
лено. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
регламент не со-
блюден, выступ-
ление не разде-
лено на смысло-
вые части, от-

сутствует куль-
тура ведения 
дискуссии и 

уважение к мне-
нию участников. 

29 



«Х
ор

ош
о»

 

Студент принял уча-
стие в дискуссии, сде-
лал подборку необхо-

димых источников 
информации, но не 

обработал информа-
цию ИЛИ не доста-

точно разобрался в ее 
содержании, сущест-
вуют затруднения в  

применении отобран-
ной информации. 

 

Студент принял уча-
стие в дискуссии по 

теме, понимание 
взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явлениями 
слабое, приводит 

примеры, системати-
зация информации 

слабая. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
приведены от 2 
до 4 аргументов 
или контраргу-
ментов, прини-
мает во внима-

ние мнение дру-
гих участников, 
проявлен навык 
логического и 
критического 

мышления с по-
мощью наводя-
щих вопросов 

участников дис-
куссии или учи-
теля, слабо про-
явлено умение 
работать в ко-

манде. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
регламент  со-

блюден, выступ-
ление имеет 

смысловые час-
ти, но Студент 
не придал им 

смыслового обо-
значения, со-

блюдена культу-
ра ведения дис-
куссии и уваже-
ние к мнению 
участников че-
рез призыв к 
этому других 

участников дис-
куссии 

«О
тл

ич
но

» 

Студент принял уча-
стие в дискуссии, сде-
лал подборку необхо-

димых источников 
информации, обрабо-
тал информацию, чет-
ко систематизировал, 
может грамотно при-
менить её при прове-

дении дискуссии. 

Студент принял уча-
стие в дискуссии по 
теме, проявлено по-
нимание взаимосвя-
зи между изучаемы-
ми событиями и яв-
лениями через при-
ведение разнообраз-

ных примеров из 
прошлого и совре-

менности, информа-
ция обработана и 

систематизирована. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
приведено более 
4 оригинальных 
и разнообразных 
аргументов или 
контраргумен-
тов, принимает 

во внимание 
мнение других 
участников, от-
лично владеет 

навыком крити-
ческого мышле-
ния, на высоком 
уровне проявле-
но умение рабо-
тать в команде. 

Студент принял 
участие в дис-

куссии по теме, 
регламент  со-

блюден, выступ-
ление имеет обо-
значенные в ре-
чи смысловые 

части, соблюде-
на культура ве-

дения дискуссии 
и уважение к 

мнению участ-
ников, проявле-
но умение дей-

ствовать в новых 
непредсказуе-
мых условиях, 
проявлено тер-
пимость к дру-
гим точкам зре-

ния. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Вопросы для зачета с оценкой 

 
1. Сущность и содержание планирования на предприятии. 
2. Формы экономического и социального планирования на предприятии. 
3. Принципы планирования. 
4. Функции планирования. 
5. Классификация методов планирования на предприятии.  
6. Балансовый метод планирования. 
7. Нормативный метод планирования. 
8. Программно-целевой метод планирования. 
9. Методы оптимального планирования на предприятии. 
10. Система показателей в планировании.  
11. Классификация норм и нормативов. 
12. Система норм и нормативов на предприятиях транспорта. 
13. Классификация планов в планировании на предприятии. 
14. Сущность и назначение стратегического планирования на предприятии. 
15. Структура и содержание стратегических планов предприятия. 
16. Внутрипроизводственное планирование на предприятиях транспорта. 
17. Цели, задачи и принципы бизнес-планирования. 
18. Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве.  
19. Общие требования к бизнес-плану. 
20. Структура и содержание бизнес-плана. 
21. Содержание и задачи оперативного планирования производства.  
22. Виды и системы оперативного планирования.  
23. Основные этапы оперативного планирования производства.  
24. Контроль за выполнением оперативных планов на предприятии. 
25. Планирование выручки от реализации продукции. 
26. Методика планирования производственной программы.  
27. Планирование показателей объемов производства.  
28. Планирование производственной мощности предприятия. 
29. Планирование материально-технического снабжения.  
30. Способы и приемы планирования численности работников.  
31. Содержание плана по труду и персоналу. 
32. Планирование фонда заработной платы работников предприятия. 
33. Основные методы планирования цены.  
34. Определение затрат и исчисление себестоимости производства и реализации 

продукции. 
35. Система показателей финансового плана предприятия.  
36. Планирование эффективности деятельности предприятия. 
37. Организационная структура предприятия.  
38. Исходная информация для разработки планов на предприятии. 
39. Организация внутрипроизводственного планирования. 
40. Этапы разработки внутрипроизводственных планов. 
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3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов  
на зачете с оценкой 

 
Зачет с оценкой 

Оценка 
«зачтено»  
(отлично) 

Оценка 
«зачтено»  
(хорошо) 

Оценка 
«зачтено»  

(удовлетвори-
тельно) 

Оценка 
«не зачтено»  
(неудовле-

творительно) 
− систематизиро-
ванные, глубокие и пол-
ные знания по всем раз-
делам дисциплины, а 
также по основным во-
просам, выходящим за 
пределы учебной про-
граммы; 
− точное использо-
вание научной  термино-
логии систематически 
грамотное и логически 
правильное изложение 
ответа на вопросы; 
− безупречное вла-
дение инструментарием 
учебной дисциплины, 
умение его эффективно 
использовать в постанов-
ке научных и практиче-
ских задач; 
− выраженная спо-
собность самостоятельно 
и творчески решать 
сложные проблемы и не-
стандартные ситуации; 
− полное и глубокое 
усвоение основной и до-
полнительной литерату-
ры, рекомендованной 
учебной программой по 
дисциплине; 
− умение ориенти-
роваться в теориях, кон-
цепциях и направлениях 
дисциплины  и давать им 
критическую оценку, ис-
пользуя научные дости-
жения других дисцип-
лин; 
− творческая само-
стоятельная работа на 
практиче-
ских/семинарских/лабора

− достаточно пол-
ные и систематизи-
рованные знания по 
дисциплине; 
− умение ориенти-
роваться в основ-
ном теориях, кон-
цепциях и направ-
лениях дисципли-
ны и давать им 
критическую оцен-
ку; 
− использование 
научной термино-
логии, лингвисти-
чески и логически 
правильное изло-
жение ответа на 
вопросы, умение 
делать обоснован-
ные выводы; 
− владение инст-
рументарием по 
дисциплине, уме-
ние его использо-
вать в постановке и 
решении научных и 
профессиональных 
задач; 
− усвоение основ-
ной и дополни-
тельной  литерату-
ры, рекомендован-
ной учебной про-
граммой по дисци-
плине; 
− самостоятельная 
работа на практи-
ческих занятиях, 
участие в группо-
вых обсуждениях, 
высокий уровень 
культуры исполне-
ния заданий; 

− Достаточ-
ный мини-
мальный объем 
знаний по дис-
циплине; 
− усвоение 
основной лите-
ратуры, реко-
мендованной 
учебной про-
граммой; 
− умение ори-
ентироваться в 
основных тео-
риях, концеп-
циях и направ-
лениях по дис-
циплине и да-
вать им оценку; 
− использова-
ние научной 
терминологии, 
стилистическое 
и логическое 
изложение от-
вета на вопро-
сы, умение де-
лать выводы 
без существен-
ных ошибок; 
− владение 
инструмента-
рием учебной 
дисциплины, 
умение его ис-
пользовать в 
решении типо-
вых задач; 
− умение под 
руководством 
преподавателя 
решать стан-
дартные зада-
чи; 

− фраг
ментарные 
знания по 
дисциплине; 
− отказ 
от ответа (вы-
полнения 
письменной 
работы); 
− зна-
ние отдельных 
источников, 
рекомендо-
ванных учеб-
ной програм-
мой по дисци-
плине; 
− не-
умение ис-
пользовать на-
учную терми-
нологию; 
− на-
личие грубых 
ошибок; 
− низ-
кий уровень 
культуры ис-
полнения за-
даний; 
− низ-
кий уровень 
сформирован-
ности заяв-
ленных в ра-
бочей про-
грамме  ком-
петенций. 
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торных занятиях, актив-
ное участие в групповых 
обсуждениях, высокий 
уровень культуры испол-
нения заданий; 
− высокий уровень 
сформированности заяв-
ленных в рабочей про-
грамме  компетенций. 
 

− средний уровень 
сформированности 
заявленных в рабо-
чей программе  
компетенций. 
 

− работа под 
руководством 
преподавателя 
на практиче-
ских занятиях, 
допустимый 
уровень куль-
туры исполне-
ния заданий; 
− достаточный 
минимальный 
уровень сфор-
мированности 
заявленных в 
рабочей про-
грамме  компе-
тенций. 
 

 
 

33 


	РП Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предпр транспорта
	Федеральное агентство морского и речного транспорта
	Воронежский филиал
	Федерального государственного бюджетного образовательного
	учреждения высшего образования
	«___» ___________ 2017 г.
	ВОРОНЕЖ  2017 г.
	2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам
	(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
	часов и виды учебных занятий
	ОПК-3
	ОПК-3

	ФОС Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предпр. транспорта
	Федеральное агентство морского и речного транспорта
	Воронежский филиал
	Федерального государственного бюджетного образовательного
	учреждения высшего образования
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОРОНЕЖ  2017 г.
	Что такое показатель?
	Какие требования предъявляют к системе показателей в планировании?
	Назовите группы показателей, используемых в планировании.
	Что понимают под технологией плановых расчетов в планировании?
	Какой план является основой для разработки текущих, годовых и оперативных планов?
	Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятии?
	По каким признакам классифицированы виды планирования на предприятии?
	Оперативные планы.
	1. Организационная структура предприятия.




