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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины _        Б1.Б.16 Планирование в организации ____  
(индекс и наименование дисциплины) 
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Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 
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В целом 
ОК-8, ПК-4, ПК-5 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
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циплины 
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Описание показателей и кри-
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-8 

способностью прини-
мать оптимальные ор-
ганизационно-
управленческие реше-
ния 

принципы целепола-
гания, виды и мето-
ды планирования в 
организациях, мето-
ды теоретического и 
экспериментального 
исследования 

применять методо-
логический аппарат 
прогнозирования и 
планирования в раз-
ных производствен-
ных сферах 

основными метода-
ми количественного 
анализа и моделиро-
вания социально-
значимых явлений, 
событий, процессов 

ПК-4 

способностью вы-
полнять необходи-
мые для составления 
экономических раз-
делов планов расче-
ты, обосновывать их 
и представлять ре-
зультаты работы в 
соответствии с при-
нятыми стандартами 

теоретические осно-
вы планирования 
производственной 
деятельности пред-
приятия (организа-
ции); организацию 
разработки, согласо-
вания, утверждения 
и контроля выпол-
нения различных 
планов 

разрабатывать биз-
нес-план в соответ-
ствии с существую-
щими рекомендаци-
ями 

навыками обоснова-
ния и представления 
результатов плано-
вых расчетов в соот-
ветствии с приня-
тыми стандартами 

ПК-5 

способностью осу-
ществлять планово-
отчетную работу ор-
ганизации, разра-
ботку проектных 
решений, разделов 
текущих и перспек-
тивных планов эко-
номического разви-
тия организации, 
бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной до-
кументации, норма-
тивов затрат и соот-
ветствующих пред-
ложений по реали-
зации разработан-
ных проектов, пла-
нов, программ 

особенности и ста-
дии подготовки пла-
новой документации 
на уровне государ-
ства, отрасли и ор-
ганизации, в том 
числе при внедре-
нии технологиче-
ских и продуктовых 
инноваций 

составлять плановые 
документы  в соот-
ветствии с суще-
ствующим законо-
дательством, разра-
ботку проектных 
решений, разделов 
текущих и перспек-
тивных планов эко-
номического разви-
тия организации, 
бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной до-
кументации, норма-
тивов затрат и соот-
ветствующих пред-
ложений по реали-
зации разработан-
ных проектов, пла-
нов, программ 

навыками докумен-
тального оформле-
ния плановых 
управленческих ре-
шений, в том числе 
способностью осу-
ществлять планово-
отчетную работу ор-
ганизации, разра-
ботку проектных 
решений 

 
 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать принци-
пы целеполага-
ния, виды и ме-
тоды планиро-
вания в органи-
зациях, методы 
теоретического 
и эксперимен-
тального ис-
следования 
(ОК-8) 

Фрагментарные 
знания принци-
пов целеполага-
ния, видов и ме-
тодов планиро-
вания в органи-
зациях, методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
принципов целе-
полагания, видов 
и методов плани-
рования в органи-
зациях, методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания прин-
ципов целепола-
гания, видов и ме-
тодов планирова-
ния в организаци-
ях, методов тео-
ретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
принципов це-
леполагания, ви-
дов и методов 
планирования в 
организациях, 
методов теоре-
тического и экс-
периментально-
го исследования 

Уметь приме-
нять методоло-
гический аппа-
рат прогнози-
рования и пла-
нирования в 
разных произ-
водственных 
сферах (ОК-8) 

Фрагментарное 
умение приме-
нять методоло-
гический аппа-
рат прогнозиро-
вания и плани-
рования в раз-
ных производ-
ственных сферах 
/ Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
методологический 
аппарат прогно-
зирования и пла-
нирования в раз-
ных производ-
ственных сферах 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы, умение 
применять мето-
дологический ап-
парат прогнози-
рования и плани-
рования в разных 
производствен-
ных сферах 

Успешное и си-
стематическое 
умение приме-
нять методоло-
гический аппа-
рат прогнозиро-
вания и плани-
рования в раз-
ных производ-
ственных сферах 

Владеть ос-
новными ме-
тодами коли-
чественного 
анализа и мо-
делирования 
социально-
значимых яв-
лений, собы-
тий, процессов 
(ОК-8) 

Фрагментарное 
применение 
навыков основ-
ными методами 
количественного 
анализа и моде-
лирования соци-
ально-значимых 
явлений, собы-
тий, процессов / 
Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
владения основ-
ными методами 
количественного 
анализа и модели-
рования социаль-
но-значимых яв-
лений, событий, 
процессов 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками, 
применение 
навыков владения 
основными мето-
дами количе-
ственного анализа 
и моделирования 
социально-
значимых явле-
ний, событий, 
процессов 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков владе-
ния основными 
методами коли-
чественного 
анализа и моде-
лирования соци-
ально-значимых 
явлений, собы-
тий, процессов 



Знать теорети-
ческие основы 
планирования 
производ-
ственной дея-
тельности 
предприятия 
(организации); 
организацию 
разработки, со-
гласования, 
утверждения и 
контроля вы-
полнения раз-
личных планов 
(ПК-4)  

Фрагментарные 
знания теорети-
ческих основ 
планирования 
производствен-
ной деятельно-
сти предприятия 
(организации); 
организации 
разработки, со-
гласования, 
утверждения и 
контроля выпол-
нения различных 
планов / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
теоретических ос-
нов планирования 
производственной 
деятельности 
предприятия (ор-
ганизации); орга-
низации разра-
ботки, согласова-
ния, утверждения 
и контроля вы-
полнения различ-
ных планов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания теоре-
тических основ 
планирования 
производственной 
деятельности 
предприятия (ор-
ганизации); орга-
низации разра-
ботки, согласова-
ния, утверждения 
и контроля вы-
полнения различ-
ных планов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
теоретических 
основ планиро-
вания производ-
ственной дея-
тельности пред-
приятия (органи-
зации); органи-
зации разработ-
ки, согласова-
ния, утвержде-
ния и контроля 
выполнения раз-
личных планов 

Уметь разраба-
тывать бизнес-
план в соответ-
ствии с суще-
ствующими ре-
комендациями 
(ПК-4) 

Фрагментарное 
умение разраба-
тывать бизнес-
план в соответ-
ствии с суще-
ствующими ре-
комендациями / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое умение 
разрабатывать 
бизнес-план в со-
ответствии с су-
ществующими ре-
комендациями 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение разрабаты-
вать бизнес-план в 
соответствии с 
существующими 
рекомендациями 

Успешное и си-
стематическое 
умение разраба-
тывать бизнес-
план в соответ-
ствии с суще-
ствующими ре-
комендациями 

Владеть навы-
ками обоснова-
ния и представ-
ления результа-
тов плановых 
расчетов в со-
ответствии с 
принятыми 
стандартами 
(ПК-4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков обосно-
вания и пред-
ставления ре-
зультатов плано-
вых расчетов в 
соответствии с 
принятыми стан-
дартами / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, 
но не системати-
ческое примене-
ние навыков обос-
нования и пред-
ставления резуль-
татов плановых 
расчетов в соот-
ветствии с приня-
тыми стандартами 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
обоснования и 
представления ре-
зультатов плано-
вых расчетов в со-
ответствии с при-
нятыми стандар-
тами 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков обосно-
вания и пред-
ставления ре-
зультатов плано-
вых расчетов в 
соответствии с 
принятыми стан-
дартами 

Знать  
особенности и 
стадии подго-
товки плано-
вой докумен-
тации на 
уровне госу-
дарства, отрас-
ли и организа-
ции, в том чис-
ле при внедре-
нии техноло-
гических и 
продуктовых 
инноваций 

Фрагментарные 
знания особен-
ностей и стадий 
подготовки пла-
новой докумен-
тации на уровне 
государства, от-
расли и органи-
зации, в том 
числе при внед-
рении техноло-
гических и про-
дуктовых инно-
ваций / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания 
особенностей и 
стадий подготов-
ки плановой до-
кументации на 
уровне государ-
ства, отрасли и 
организации, в 
том числе при 
внедрении техно-
логических и про-
дуктовых иннова-
ций 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы особенностей 
и стадий подго-
товки плановой 
документации на 
уровне государ-
ства, отрасли и 
организации, в 
том числе при 
внедрении техно-
логических и про-
дуктовых иннова-
ций 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
особенностей и 
стадий подго-
товки плановой 
документации на 
уровне государ-
ства, отрасли и 
организации, в 
том числе при 
внедрении тех-
нологических и 
продуктовых 
инноваций 



(ПК-5) 
Уметь состав-
лять плановые 
документы  в 
соответствии с 
существую-
щим законода-
тельством, 
разработку 
проектных ре-
шений, разде-
лов текущих и 
перспективных 
планов эконо-
мического раз-
вития органи-
зации, бизнес-
планов, смет, 
учетно-
отчетной до-
кументации, 
нормативов за-
трат и соответ-
ствующих 
предложений 
по реализации 
разработанных 
проектов, пла-
нов, программ 
(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение  
составлять пла-
новые докумен-
ты  в соответ-
ствии с суще-
ствующим зако-
нодательством, 
разработку про-
ектных решений, 
разделов теку-
щих и перспек-
тивных планов 
экономического 
развития органи-
зации, бизнес-
планов, смет, 
учетно-отчетной 
документации, 
нормативов за-
трат и соответ-
ствующих пред-
ложений по реа-
лизации разра-
ботанных проек-
тов, планов, про-
грамм / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние составлять 
плановые доку-
менты  в соответ-
ствии с суще-
ствующим зако-
нодательством, 
разработку про-
ектных решений, 
разделов текущих 
и перспективных 
планов экономи-
ческого развития 
организации, биз-
нес-планов, смет, 
учетно-отчетной 
документации, 
нормативов затрат 
и соответствую-
щих предложений 
по реализации 
разработанных 
проектов, планов, 
программ 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
составлять плано-
вые документы  в 
соответствии с 
существующим 
законодатель-
ством, разработку 
проектных реше-
ний, разделов те-
кущих и перспек-
тивных планов 
экономического 
развития органи-
зации, бизнес-
планов, смет, 
учетно-отчетной 
документации, 
нормативов затрат 
и соответствую-
щих предложений 
по реализации 
разработанных 
проектов, планов, 
программ 

Успешное и си-
стематическое 
умение состав-
лять плановые 
документы  в 
соответствии с 
существующим 
законодатель-
ством, разработ-
ку проектных 
решений, разде-
лов текущих и 
перспективных 
планов экономи-
ческого развития 
организации, 
бизнес-планов, 
смет, учетно-
отчетной доку-
ментации, нор-
мативов затрат и 
соответствую-
щих предложе-
ний по реализа-
ции разработан-
ных проектов, 
планов, про-
грамм 

Владеть навы-
ками докумен-
тального 
оформления 
плановых 
управленче-
ских решений, 
в том числе 
способностью 
осуществлять 
планово-
отчетную ра-
боту организа-
ции, разработ-
ку проектных 
решений (ПК-
5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков владе-
ния докумен-
тального оформ-
ления плановых 
управленческих 
решений, в том 
числе способно-
стью осуществ-
лять планово-
отчетную работу 
организации, 
разработку про-
ектных решений 
/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение практи-
ческих навыков 
владения доку-
ментального 
оформления пла-
новых управлен-
ческих решений, в 
том числе способ-
ностью осуществ-
лять планово-
отчетную работу 
организации, раз-
работку проект-
ных решений 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение прак-
тических навыков 
владения доку-
ментального 
оформления пла-
новых управлен-
ческих решений, в 
том числе способ-
ностью осуществ-
лять планово-
отчетную работу 
организации, раз-
работку проект-
ных решений 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
практических 
навыков владе-
ния докумен-
тального оформ-
ления плановых 
управленческих 
решений, в том 
числе способно-
стью осуществ-
лять планово-
отчетную работу 
организации, 
разработку про-
ектных решений 

 
 
 
 



 
 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 
 
 
 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 
 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Понятие, сущность и задачи планирования 
2. Роль планирования в управлении предприятием 
3. Классификация планов 
4. Основные принципы планирования. 
5. Виды планирования. 
6. Балансовый метод планирования. 
7. Программно-целевой метод планирования. 
8. Нормативный метод планирования. 
9. Цели и задачи бизнес плана. 
10.  Структура и содержание бизнес-плана. 
11.  Структура и показатели производственной программы предприятия 
12.  Технология планирования производственной программы 
13.  Цели и задачи планирования продаж 
14.  Исследование конъюнктуры рынка 
15.  Планирование ассортимента 
16.  Прогнозирование величины продаж 
17.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических 

ресурсах. 
18.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 
19.  Изучение рынка сырья и материалов 
20.  Планирование закупок материальных ресурсов 
21.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
22.  Планирование производительности труда 
23.  Расчет потребности в персонале 
24.  Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда 
25.  Состав средств на оплату труда 
26.  Выбор форм и систем оплаты труда. 
27.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 
28.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 
29.  Методы планирования себестоимости продукции 
30.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 
31.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 
32.  Планирование сметы затрат на производство продукции 
33.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 
34.  Содержание финансового плана. 
35. Методика разработки финансового плана. 

 
 



3.2 Форма экзаменационного билета 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки                                      Утверждено на заседании кафедры 
38.05.01 «Экономическая безопасность»                                           экономики и управления 
Дисциплина: Планирование в                                                  от  ___________ протокол №__ 

организации 
Курс ___Семестр___                                                                          
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

1. Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 
2. Программно-целевой метод планирования. 
3. Задача. 

Определить плановый фонд оплаты труда по предприятию и среднегодовую зара-
ботную плату на год на основании следующих данных: 

– базисный фонд оплаты труда  - 3 000 004 р.; 
– среднесписочная численность работников ППП в базисном году - 104 чел.; 
– планируемый рост объема производства - 9 %; 
– планируемая экономия численности - 14 чел. 

 
 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________        Чекарь В.Н.   
                                      (подпись)                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
 
 

3.3 Примерные экзаменационные задачи 
 

Задача 1  
Планируемая норма выпуска (Nвып) по изделию Д=50000 шт., при плановом норма-

тиве затрат рабочего времени на производство единицы продукции ti=0,5 н/ч, Nвып изделия 
Е=100000 шт., ti=2 н/ч, прочие 200000 н/ч.  

Найти численность рабочих и фонд оплаты труда, если ЧТС=3 ед., а общий коэф-
фициент всех надбавок 1,4. Фонд рабочего времени 1800 мин., Квн=1,1. 

 
Задача 2   
В базовом периоде предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 тыс. руб. за 

изделие. Постоянные расходы составили 70000 тыс. руб., удельные перемененные затраты 
– 60 тыс. руб. 

В отчетном периоде реализовано 6000 изд. В плановом предусматривается увели-
чение прибыли на 10% по сравнению с отчетным.  

Определить плановый объем реализованной продукции в натуральном и денежном 
выражении. 



 
Задача 3  
Определите плановую производственную мощность и фактический размер выпуска 

продукции, если  количество станков в цехе составит 30шт., норма времени на обработку 
единицы изделия – 0,6 ч., работа производственных рабочих осуществляется в 2 смены, 
продолжительность смены – 8 ч. 

Плановые регламентные простои составляют 3% режимного фонда рабочего вре-
мени, коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число рабочих 
дней в году – 255. 

 
Задача 4   
Рассчитать плановую явочную и среднесписочную численность рабочих по следу-

ющим данным: трудоемкость производственной программы в плановом периоде состав-
ляет 2600 тыс. нормо-часов; номинальный фонд рабочего времени по балансу – 2032 час; 
полезный (эффективный) фонд – 1837 час; коэффициент выполнения нормы выработки - 
1,1. 

 
Задача 5 
В отчетном году предприятие имело себестоимость товарной продукции 450,2 млн. 

руб. и затраты на 100 руб. товарной продукции - 89 руб.  
Планируется увеличить объем производства на 8% и снизить затраты на 100 руб. 

товарной продукции на 14 руб.  
Определить себестоимость товарной продукции планового года 

 
 
 
 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих програм-
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-
17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 «Планирование в организации» по направле-
нию подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 

 
3. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с.  
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