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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.17 «Планирование и проектирование организаций»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-1 

ПК-12 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения дис-
циплины 

2 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

Методику поиска, анализа и 
использования норматив-
ных и правовых документов 
в системе государственного 
и муниципального управле-
ния (ГМУ) 

 использовать нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности системе ГМУ 

 навыками поиска, анализа 
и использования норматив-
ных и правовых докумен-
тов в своей профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-3 

способностью проектировать организа-
ционные структуры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления человече-
скими ресурсами организаций, планиро-
вать и осуществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия 

основные мотивы и меха-
низмы принятия решений 
различными хозяйствую-
щими  субъектами системы 
ГМУ 

составлять программы и 
планы на краткосрочную, 
среднесрочную и долго-
срочную перспективу, ос-
нованные на законах ры-
ночной экономики системы 
ГМУ 

навыками прогнозирования 
и планирования деятельно-
сти предприятий различных 
форм собственности систе-
мы ГМУ 

ПК-1 

умением определять приоритеты профес-
сиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях неопре-
деленности и рисков, применять адекват-
ные инструменты и технологии регули-
рующего воздействия при реализации 
управленческого решения 

теорию построения, плани-
рования производственной 
деятельности организацию 
разработки, согласования, 
утверждения и контроля 
над выполнением различ-
ных планов  системы ГМУ 

организовывать выполне-
ние планов развития пред-
приятия и контроль с целью 
повышения экономической 
эффективности и устойчи-
вости их функци-
онирования системы ГМУ 

методами планирования в 
организации; методикой 
разработки стратегических 
и оперативно-тактических 
планов развития предприя-
тий системы ГМУ 

ПК-12 

способностью разрабатывать социально-
экономические проекты (программы раз-
вития), оценивать экономические, соци-
альные, политические условия и послед-
ствия реализации государственных (му-
ниципальных) программ  

принципы и методы плани-
рования в системе ГМУ 

анализировать процессы 
планирования и организа-
ции производства во време-
ни и пространстве системы 
ГМУ 

навыками самостоятельно-
го овладения новыми зна-
ниями по планированию в 
системе ГМУ и практике 
развития системы ГМУ 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 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 обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методику поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в системе 
государственного и му-
ниципального управле-
ния             ОПК-1 

Фрагментарные знания ме-
тодики поиска, анализа и 
использования норматив-
ных и правовых документов 
в системе государственного 
и муниципального управле-
ния / Отсутствие знаний 
 

Неполные знания методи-
ки поиска, анализа и ис-
пользования нормативных 
и правовых документов в 
системе государственного 
и муниципального управ-
ления 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методики поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых до-
кументов в системе ГМУ 

Сформированные и си-
стематические знания ме-
тодики поиска, анализа и 
использования норматив-
ных и правовых докумен-
тов в системе ГМУ 

Уметь использовать нор-
мативных и правовых до-
кументов в своей профес-
сиональной деятельности 
системе ГМУ ОПК-1 

Фрагментарное умение ис-
пользовать нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности системе ГМУ 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать норматив-
ных и правовых докумен-
тов в системе ГМУ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
нормативных и правовых до-
кументов в системе ГМУ 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
нормативных и правовых 
документов в системе 
ГМУ 

Владеть навыками поис-
ка, анализа и использова-
ния нормативных и пра-
вовых документов в своей 
профессиональной дея-
тельности в системе ГМУ 
ОПК-1 

Фрагментарное примене-
ние навыков поиска, анали-
за и использования норма-
тивных и правовых доку-
ментов в своей профессио-
нальной деятельности си-
стеме ГМУ / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в системе 
ГМУ 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов в си-
стеме ГМУ 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и 
правовых документов в 
системе ГМУ 



1 2 3 4 5 
Знать основные мотивы и 
механизмы принятия ре-
шений различными хо-
зяйствующими  субъек-
тами ГМУ (ОПК-3) 

Фрагментарные знания  
основных мотивов и меха-
низмов принятия решений 
различными хозяйствую-
щими  субъектами  ГМУ/  
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных мотивов и механиз-
мов принятия решений 
различными хозяйствую-
щими  субъектами ГМУ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных мотивов и 
механизмов принятия реше-
ний различными хозяйству-
ющими  субъектами ГМУ 

Сформированные и си-
стематические знания по-
казатели характеризую-
щие уровень реализации 
управленческих решений 
и  системе ГМУ 

Уметь составлять про-
граммы и планы в систе-
ме  ГМУ на краткосроч-
ную, среднесрочную и 
долгосрочную перспек-
тиву, основанные на за-
конах рыночной эконо-
мики (ОПК-3) 

Фрагментарное умение со-
ставлять программы и пла-
ны на краткосрочную, 
среднесрочную и долго-
срочную перспективу, ос-
нованные на законах ры-
ночной экономики системы 
ГМУ/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять программы и 
планы на краткосрочную, 
среднесрочную и долго-
срочную перспективу, ос-
нованные на законах ры-
ночной экономики систе-
мы ГМУ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение составлять про-
граммы и планы на кратко-
срочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, 
основанные на законах ры-
ночной экономики системы 
ГМУ 

Успешное и систематиче-
ское умение составлять 
программы и планы на 
краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную 
перспективу, основанные 
на законах рыночной эко-
номики системы ГМУ 

Владеть навыками про-
гнозирования и планиро-
вания деятельности 
предприятий системы 
ГМУ(ОПК-3) 

Фрагментарное владение 
навыками прогнозирования 
и планирования деятельно-
сти предприятий системы 
ГМУ / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками прогнозирова-
ния и планирования дея-
тельности предприятий 
системы ГМУ 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками владение 
навыками прогнозирования 
и планирования деятельно-
сти предприятий системы 
ГМУ 
 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
прогнозирования и пла-
нирования деятельности 
предприятий системы 
ГМУ 

теорию построения, пла-
нирования производ-
ственной деятельности 
организаций ГМУ, разра-
ботки, согласования, 
утверждения и контроля 
над выполнением различ-
ных планов  системы 
ГМУ(ПК-1) 
 

Фрагментарные знания тео-
рии  построения, планиро-
вания производственной 
деятельности организаций 
ГМУ, разработки, согласо-
вания, утверждения и кон-
троля над выполнением 
различных планов  системы 
ГМУ/ Отсутствие знаний 

Неполные знания теории  
построения, планирования 
производственной дея-
тельности организаций 
ГМУ, разработки, согла-
сования, утверждения и 
контроля над выполнени-
ем различных планов  си-
стемы ГМУ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания теории  построения, 
планирования производ-
ственной деятельности орга-
низаций ГМУ, разработки, 
согласования, утверждения и 
контроля над выполнением 
различных планов  системы 
ГМУ 

Сформированные и си-
стематические знания тео-
рии  построения, планиро-
вания производственной 
деятельности организаций 
ГМУ, разработки, согла-
сования, утверждения и 
контроля над выполнени-
ем различных планов  си-
стемы ГМУ 
 



1 2 3 4 5 
Уметь организовывать 
выполнение планов раз-
вития государственного 
или муниципального 
предприятия и контроль с 
целью повышения эконо-
мической эффективности 
и устойчивости их функ-
ционирования системы 
ГМУ (ПК-1) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать выполнение 
планов развития государ-
ственного или муниципаль-
ного предприятия и кон-
троль с целью повышения 
экономической эффектив-
ности и устойчивости их 
функционирования системы 
ГМУ / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать выполне-
ние планов развития госу-
дарственного или муници-
пального предприятия и 
контроль с целью повы-
шения экономической эф-
фективности и устойчиво-
сти их функционирования 
системы ГМУ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение организовывать 
выполнение планов развития 
государственного или муни-
ципального предприятия и 
контроль с целью повышения 
экономической эффективно-
сти и устойчивости их функ-
ционирования системы ГМУ 

Успешное и систематиче-
ское умение организовы-
вать выполнение планов 
развития государственно-
го или муниципального 
предприятия и контроль с 
целью повышения эконо-
мической эффективности 
и устойчивости их функ-
ционирования системы 
ГМУ 

Владеть навыками пла-
нирования в государ-
ственной или муници-
пальной организации; 
методикой разработки 
стратегических и опера-
тивно-тактических пла-
нов развития предприя-
тий системы ГМУ 
ПК-1 

Фрагментарное примене-
ние навыков планирования 
в государственной или му-
ниципальной организации; 
методикой разработки 
стратегических и опера-
тивно-тактических планов 
развития предприятий си-
стемы ГМУ 
 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков планиро-
вания в государственной 
или муниципальной орга-
низации; методикой раз-
работки стратегических и 
оперативно-тактических 
планов развития предпри-
ятий системы ГМУ 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков планирования в 
государственной или муни-
ципальной организации; ме-
тодикой разработки страте-
гических и оперативно-
тактических планов развития 
предприятий системы ГМУ 
 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
планирования в государ-
ственной или муници-
пальной организации; ме-
тодикой разработки стра-
тегических и оперативно-
тактических планов раз-
вития предприятий си-
стемы ГМУ 
 

Знать методику разработ-
ки социально-
экономических проектов 
(программ развития), 
оценки экономических, 
социальных, политиче-
ских условий и послед-
ствий реализации госу-
дарственных (муници-
пальных) программ 
ПК-12 
 

Фрагментарные знания ме-
тодики разработки соци-
ально-экономических про-
ектов (программ развития), 
оценки экономических, со-
циальных, политических 
условий и последствий реа-
лизации государственных 
(муниципальных) программ 
/ Отсутствие знаний 

Фрагментарные знания 
методики разработки со-
циально-экономических 
проектов (программ раз-
вития), оценки экономиче-
ских, социальных, поли-
тических условий и по-
следствий реализации гос-
ударственных (муници-
пальных) программ 
 

Фрагментарные знания мето-
дики разработки социально-
экономических проектов 
(программ развития), оценки 
экономических, социальных, 
политических условий и по-
следствий реализации госу-
дарственных (муниципаль-
ных) программ 
 

Неполные знания методи-
ки разработки социально-
экономических проектов 
(программ развития), 
оценки экономических, 
социальных, политиче-
ских условий и послед-
ствий реализации государ-
ственных (муниципаль-
ных) программ 



1 2 3 4 5 
Уметь разрабатывать со-
циально-экономические 
проекты (программы раз-
вития), оценивать эконо-
мические, социальные, 
политические условия и 
последствия реализации 
государственных (муни-
ципальных) программ 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), оце-
нивать экономические, со-
циальные, политические 
условия и последствия реа-
лизации государственных 
(муниципальных) программ 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия ре-
ализации государственных 
(муниципальных) про-
грамм 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать со-
циально-экономические про-
екты (программы развития), 
оценивать экономические, 
социальные, политические 
условия и последствия реа-
лизации государственных 
(муниципальных) программ 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабатывать 
социально-экономические 
проекты (программы раз-
вития), оценивать эконо-
мические, социальные, 
политические условия и 
последствия реализации 
государственных (муни-
ципальных) программ 

Владеть навыком разра-
ботки социально-
экономических проектов 
(программ развития), 
оценки экономических, 
социальных, политиче-
ских условий и послед-
ствий реализации госу-
дарственных (муници-
пальных) программ 
(ПК-12) 

Фрагментарное владение 
навыком разработки соци-
ально-экономических про-
ектов (программ развития), 
оценки экономических, со-
циальных, политических 
условий и последствий ре-
ализации государственных 
(муниципальных) про-
грамм/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыком разработки со-
циально-экономических 
проектов (программ раз-
вития), оценки экономи-
ческих, социальных, по-
литических условий и по-
следствий реализации 
государственных (муни-
ципальных) программ 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками владение 
навыком разработки соци-
ально-экономических проек-
тов (программ развития), 
оценки экономических, со-
циальных, политических 
условий и последствий реа-
лизации государственных 
(муниципальных) программ 
 

Успешное и систематиче-
ское владение навыком 
разработки социально-
экономических проектов 
(программ развития), 
оценки экономических, 
социальных, политиче-
ских условий и послед-
ствий реализации госу-
дарственных (муници-
пальных) программ 

 
 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

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

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-
ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 
знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 
позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, 
студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материа-
лом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-
нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-
вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование но-
вой информации для выполнения новых профессиональных действий 
на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-
ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, 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 по-
казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 
студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-
дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-
ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Список вопросов к экзамену 
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. Структура и показатели производственной программы предприятия 
10.  Технология планирования производственной программы 
11.  Цели и задачи планирования продаж 
12.  Исследование конъюнктуры рынка 
13.  Планирование ассортимента 
14.  Прогнозирование величины продаж 
15.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических ре-

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

ления 
35. Функциональная структура управления. Линейно-функциональная структура управления 
36. Линейно-штабная структура управления. Дивизиональная структура управления 
37. Экономико-математический метод планирования. 
38. Организация индикативного планирования: содержание и характеристика основных эта-

пов. 
39. Особенности организационного проектирования 
40. Подходы к организационному проектированию 
41. Процесс организационного проектирования 
42. Горизонтальное структурирование как основа организационного проектирования 
43. Реинжиниринг: основные принципы и виды 
44. Сильные и слабые стороны реинжиниринга 



45. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных условиях. 
46. Организация процесса бизнес - планирования: характеристика основных его этапов. 
47. Сетевые организационные структуры 
48. Методы моделирования в организационном проектировании: возможности и проблемы 
49. Современные информационные технологии в организационном проектировании 
50. Факторы проектирования и выбора организационных структур 

 
3.2 Типовые задачи 

Задача 1 
Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного белья и находится в одном из 
районов областного центра с численностью населения 216 тыс. чел. Предприятие работает два 
года, ежегодно реализуя в среднем 10–15 тыс. комплектов постельного белья. Аналогичную 
продукцию в указанном районе реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а 
также иногородние швейные предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. комплектов). 
Реально сложились следующие ассортимент и структура спроса на продукцию ООО «Хозяйка». 

 
Структура реализации продукции 

Продукция 
Удельный вес в 

объеме, % 
Цена единицы, р. 

1,5-спальные комплекты постельного белья 60 715 
2-спальные комплекты постельного белья 16 860 
Пододеяльники 24 385 
Простыни 24 204 
Наволочки (2 шт. на комплект) 24 126 
 
Определите: 
1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 
2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 
3) реальную емкость рынка постельного белья. 
Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в натуральных единицах и де-
нежном выражении. 
 
Задача 2 
Обувная фабрика «Малыш» специализируется на производстве детской обуви. Производство и 
реализация детской обуви на планируемый квартал характеризуется следующими данными. 
 

План производства продукции 

Обувь 
Объем произ-
водства, пар 

Остаток нереализованной 
продукции на складе, пар Цена, 

руб./пара на начало 
квартала 

на конец 
квартала 

Ботинки 2000 - 120 530 
Туфли 3200 100 300 320 
Сапожки 1800 250 50 870 
Полуботинки 3900 100 - 385 
 
Определите: 
1) объем продаж каждого вида обуви, нат.ед.; 
2) планируемую выручку от реализации обуви за квартал, тыс. р.  
 
 
 



Задача 3 
Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и определите выручку от реализации, 
используя следующие данные. 

План производства продукции 

Продукция 

Остаток нереализо-
ванной продукции на 
складе на начало го-

да, шт. 

Плановый объем 
производства, шт. 

Плановая цена, 
руб./шт. 

Шкафы книжные 6 1500 6840 
Столы обеденные 9 800 3240 
Столы письменные 15 1260 7250 
Шкафы для посуды 10 300 9530 
 
Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4 дня. 
 
Задача 4 
В плане предприятия имеются следующие данные о производстве и реализации продукции на 
месяц. 
 

План производства и реализации продукции 

Продукция Объем продаж 
Остаток нереализованной продук-

ции, нат. ед. Цена, руб. 
на начало месяца на конец месяца 

А, шт. 510 90 100 450 
В, м3 1000 250 150 130 
С, м2 240 10 50 800 
Определите: 
1) объем производства каждого вида продукции, нат. ед.; 
2) стоимость товарной продукции за месяц, тыс. руб. 
 
Задача 5 
Мебельное предприятие на производственной площади 700 м2 осуществляет производство 
книжных шкафов. Режим работы предприятия: прерывная рабочая неделя, одна смена, продол-
жительность смены 8 ч. Технологическая трудоемкость изготовления одного шкафа составляет 
14,3 ч. 
Норма площади одного рабочего места – 20 м2. Планом производства предусмотрен выпуск в 
среднем 15 шкафов в смену. 
Определите: 
1) годовой плановый объем производства книжных шкафов; 
2) производственную мощность мебельного предприятия по производству книжных шкафов; 
3) возможность выполнения плана производства книжных шкафов. 
 
Задача 6 
Объем товарной продукции по отчету прошлого года составил на предприятии 5 400 тыс. р. 
Численность рабочих – 600 чел. По плану на следующий год предусматривается рост произво-
дительности труда на 10 % и снижение численности рабочих на 20 чел. 
Определите: 
1) объем товарной продукции по плану на год; 
2) процент роста планового объема товарной продукции к уровню прошлого года.  
 
 
 



Задача 7 
Определите производственную мощность предприятия и коэффициент ее использования, если 
количество ведущего оборудования на предприятии составляет 50 станков, время работы одно-
го станка по плану на год предусмотрено в среднем 500 смен, трудоемкость 1 изделия составля-
ет 1,25 станко-смены. Производственная программа по плану на год – 17 000 изделий.  
 
Задача 8 
Показатели, характеризующие деятельность предприятия, приведены ниже в таблице. 
 

Продукция 

По отчету прошлого года По плану на отчетный год 
Объем произ-
водства, тыс. 

руб. 

Численность ра-
бочих, чел. 

Объем произ-
водства, тыс. 

руб. 

Численность ра-
бочих, чел. 

А 800 400 880 400 
Б 200 200 360 300 
В 100 79 150 125 

Определите плановый и базисный (по отчету прошлого года) уровень производительности тру-
да, тыс. руб. 
 
Задача 9 
По плану предприятия на год предусмотрен рост объема товарной продукции на 7 % и увеличе-
ние численности рабочих на 2 %. Фактический уровень производительности труда одного ра-
бочего по отчету прошлого года составил 4 200 руб. 
Определите: 
1) плановый процент роста производительности труда; 
2) плановый уровень производительности труда, р.  
 
Задача 10 
В плане производства продукции на год предусмотрен выпуск изделия А в количестве 5 000 ед. 
и изделия В – в количестве 2 000 ед. Затраты времени на одно изделие составляют соответ-
ственно 15,8 нормо-ч и 5,2 нормо-ч. Предприятие работает в две смены по пятидневной рабочей 
неделе. Количество неявок на работу по балансу рабочего времени прошлого года составило 38 
дн., в том числе прогулы – 1 день, неявки с разрешения администрации – 1 дн. Продолжитель-
ность смены по плану – 7,8 ч. 
Определите численность рабочих на планируемый год. 
 
Задача 11 
По отчету предприятия за прошлый год среднемесячная зарплата одного рабочего составила 13 
780 р., а служащего – 15 246 р. Численность персонала предприятия – 54 чел. Соотношение 
между численностью рабочих и служащих характеризуется как 8 : 1. В планируемом году 
предусматривается рост средней заработной платы с 1 мая на 5 % и с 1 октября – на 7 %. 
Определите: 
1) годовой фонд заработной платы рабочих; 
2) годовой фонд заработной платы служащих; 
3) годовой фонд заработной платы персонала предприятия. 
 
Задача 12 
Кафе «Молодежное» работает по непрерывной рабочей неделе с 8.00сдо 20.00. Последний день 
каждого месяца – санитарный. Ежедневно посетителей обслуживают три кассира-продавца и 
четыре официанта. Тарифная часовая ставка кассира-продавца равна 47 р., официанта – 42 р. 
Дополнительная заработная плата предусмотрена в размере 20 %. 
Определите плановый годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала. 



 
Задача 13 
Производственная программа предприятия на год предусматривает выпуск дверных блоков в 
количестве 5 100 шт. Необходимые для их изготовления материалы указаны в таблице. 
 

Материалы Норма расхода на 1 шт. Цена, руб./ед. 
Пиломатериалы, м3 2,6 4300 
Клей, кг 0,5 150 
Лакокрасочные, кг 1,3 520 
Вспомогательные, кг 0,5 350 

 
Транспортно-заготовительные расходы составляют 20 % стоимости материалов. 
Определите плановую потребность материалов на год в натуральных единицах и денежном вы-
ражении. 
 
Задача 14 
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 по-
ставки стали – 4 дн. 
Определите: 
1) плановую потребность стали на квартал; 
2) общий запас стали на складе, т. 
 
Задача 15 
На производство 4 000 электродвигателей планирует я израсходовать материалов на сумму 976 
тыс. р., электроэнергии на технологические цели – на сумму 80 тыс. руб. Заработная плата про-
изводственных рабочих – 150 тыс. руб. Общепроизводственные расходы составляют 400 тыс. 
р., общехозяйственные – 33 % от общепроизводственных расходов. Коммерческие расходы 
приняты в размере 2 % от производственной себестоимости. Отчисление на социальные нужды 
– 30 %. 
Определите: 
1) цеховую, производственную и полную себестоимость одного электродвигателя по плану; 
2) составьте плановую калькуляцию себестоимости электродвигателей. 
 
Задача 16 
Планом предприятия предусмотрена выручка от реализации продукции в сумме 2 890 тыс. руб. 
Затраты на 1 руб. реализованной продукции – 0,80 руб. Средняя цена реализации – 578 руб. 
Определите: 
1) себестоимость объема реализованной продукции; 
2) себестоимость единицы продукции. 
 
Задача 17 
Имеются следующие данные по предприятию на планируемый год: выручка от реализации 
продукции – 3 680 тыс. руб., себестоимость реализованной продукции – 2 760 тыс. руб., выруч-
ка от реализации имущества – 95 тыс. руб., балансовая стоимость реализуемого имущества – 
120 тыс. руб., износ реализуемого имущества – 40 %, внереализационные расходы – 63 тыс. 
руб., налог на прибыль – 20 %. 
Определите: 
1) балансовую прибыль; 
2) чистую прибыль. 
 
 



Задача 18 
По предприятию на планируемый год определены следующие показатели: стоимость товарной 
продукции – 1 290 тыс. руб., остатки нереализованной товарной продукции на начало года – 
300 тыс. руб., на конец года – 140 тыс. руб. Себестоимость реализуемой продукции – 960 тыс. 
руб. Прибыль от прочей реализации – 12 тыс. руб. Внереализационные расходы – 32 тыс. руб. 
Налог на прибыль – 20 %. 
Определите прибыль от реализации продукции, балансовую и чистую прибыль. 
 
Задача 19 
Определите показатели рентабельности, если выручка от реализации продукции на плановый 
год составит 8 750 тыс. руб. Плановая прибыль от реализации продукции – 1 370 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость основных фондов – 2 400 тыс. руб. Средняя стоимость оборотных 
средств составляет 375 тыс. руб. Прибыль от прочей реализации – 150 тыс. руб.  
 
Задача 20 
Определите величину прироста устойчивых пассивов в планируемом году, если задолженность 
рабочим и служащим по заработной плате на начало года составила 93,3 тыс. руб. Плановый 
годовой фонд заработной платы персонала предприятия составляет 4 320 тыс. руб. Заработная 
плата планируется к выдаче 10 числа каждого месяца. Отчисления на социальные нужды – 30%. 
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