
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.10 Планирование и прогнозирование в организации 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2 ОК-3,  

ПК-7, 

ПК-8 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

принципы целеполагания, виды и 

методы планирования и прогнози-

рования в отраслях АПК 

применять методологиче-

ский аппарат прогнозиро-

вания и планирования 

основными методами коли-

чественного анализа и мо-

делирования социально-

значимых явлений, собы-

тий, процессов, методами 

теоретического и экспери-

ментального исследования, 

методами прогнозирования 

ПК-7 владением навыками по-

этапного контроля реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением ко-

ординировать деятель-

ность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализа-

ции управленческих ре-

шений в области функ-

ционального менеджмен-

та для достижения высо-

кой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

теоретические основы планирова-

ния производственной деятельно-

сти предприятия (организации); ор-

ганизацию разработки, согласова-

ния, утверждения и контроля над 

выполнением различных планов в 

организации 

разрабатывать бизнес-план 

в соответствии с сущест-

вующими рекомендациями, 

организовывать выполне-

ние планов развития пред-

приятия и контроль с целью 

повышения экономической 

эффективности и устойчи-

вости их функци-

онирования 

навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-

планов, стратегических и 

оперативно-тактических 

планов развития предпри-

ятия и его подразделений 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 владением навыками до-

кументального оформле-

ния решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

особенности и стадии подготовки 

плановой документации на уровне 

организации 

составлять плановые доку-

менты  в соответствии с 

существующим законода-

тельством 

навыками документального 

оформления плановых 

управленческих решений 
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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 принципы целе-

полагания, виды и ме-

тоды планирования и 

прогнозирования в от-

раслях АПК (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

принципов целеполагания, 

видов и методов планирова-

ния и прогнозирования в от-

раслях АПК / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания принци-

пов целеполагания, видов 

и методов планирования и 

прогнозирования в отрас-

лях АПК 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

целеполагания, видов и 

методов планирования и 

прогнозирования в отрас-

лях АПК 

Сформированные и сис-

тематические знания 

принципов целеполага-

ния, видов и методов 

планирования и прогно-

зирования в отраслях 

АПК 

Уметь применять мето-

дологический аппарат 

прогнозирования и пла-

нирования (ОК-3) 

Фрагментарное умение при-

менять методологический 

аппарат прогнозирования и 

планирования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методологиче-

ский аппарат прогнозиро-

вания и планирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методологический аппарат 

прогнозирования и плани-

рования 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методологический 

аппарат прогнозирова-

ния и планирования 

Владеть основными 

методами количествен-

ного анализа и модели-

рования социально-

значимых явлений, со-

бытий, процессов, ме-

тодами  теоретического  

Фрагментарное применение 

основных методов количе-

ственного анализа и моде-

лирования социально-

значимых явлений, событий, 

процессов, методов теоре-

тического    и    эксперимен- 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение основных методов 

количественного анализа 

и моделирования соци-

ально-значимых явлений, 

событий,   процессов,  ме- 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение основных методов 

количественного анализа 

и моделирования соци-

ально-значимых  явлений,  

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных методов коли-

чественного анализа и 

моделирования соци-

ально-значимых явле-

ний,   событий,  процес- 
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1 2 3 4 5 

и экспериментального 

исследования, метода-

ми прогнозирования 

(ОК-3) 

тального исследования, ме-

тодов прогнозирования / 

Отсутствие навыков 

тодов теоретического и 

экспериментального ис-

следования, методов про-

гнозирования 

событий, процессов, ме-

тодов теоретического и 

экспериментального ис-

следования, методов про-

гнозирования 

сов, методов теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследования, 

методов прогнозирова-

ния 

Знать теоретические 

основы планирования 

производственной дея-

тельности предприятия 

(организации); органи-

зацию разработки, со-

гласования, утвержде-

ния и контроля над вы-

полнением различных 

планов в организации 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания в 

области теоретических ос-

нов планирования произ-

водственной деятельности 

предприятия (организации); 

организации разработки, со-

гласования, утверждения и 

контроля над выполнением 

различных планов в органи-

зации  / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти теоретических основ 

планирования производ-

ственной деятельности 

предприятия (организа-

ции); организации разра-

ботки, согласования, ут-

верждения и контроля над 

выполнением различных 

планов в организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

теоретических основ пла-

нирования производст-

венной деятельности 

предприятия (организа-

ции); организации разра-

ботки, согласования, ут-

верждения и контроля над 

выполнением различных 

планов в организации 

Сформированные и 

систематические знания 

в области теоретиче-

ских основ планирова-

ния производственной 

деятельности предпри-

ятия (организации); ор-

ганизации разработки, 

согласования, утвер-

ждения и контроля над 

выполнением различ-

ных планов в организа-

ции 

Уметь разрабатывать 

бизнес-план в соответ-

ствии с существующи-

ми рекомендациями, 

организовывать выпол-

нение планов развития 

предприятия и кон-

троль с целью повыше-

ния экономической 

эффективности и ус-

тойчивости их функци-

онирования (ПК-7) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать бизнес-план в 

соответствии с существую-

щими рекомендациями, ор-

ганизовывать выполнение 

планов развития предпри-

ятия и контроль с целью по-

вышения экономической 

эффективности и устойчи-

вости их функци-

онирования/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять систему фун-

даментальных знаний 

(математических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения тех-

нических и технологиче-

ских проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать бизнес-план в соот-

ветствии с существую-

щими рекомендациями, 

организовывать выполне-

ние планов развития 

предприятия и контроль с 

целью повышения эконо-

мической эффективности 

и устойчивости их функ-

ционирования 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать бизнес-план в 

соответствии с сущест-

вующими рекоменда-

циями, организовывать 

выполнение планов 

развития предприятия и 

контроль с целью по-

вышения экономиче-

ской эффективности и 

устойчивости их функ-

ционирования 
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мерческой эксплуатацией  

1 2 3 4 5 

  транспортных систем   

Владеть навыками по-

этапного контроля реа-

лизации бизнес-планов, 

стратегических и опе-

ративно-тактических 

планов развития пред-

приятия и его подраз-

делений (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков поэтапного кон-

троля реализации бизнес-

планов, стратегических и 

оперативно-тактических 

планов развития предпри-

ятия и его подразделений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поэтапного 

контроля реализации биз-

нес-планов, стратегиче-

ских и оперативно-

тактических планов раз-

вития предприятия и его 

подразделений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков поэтапного 

контроля реализации биз-

нес-планов, стратегиче-

ских и оперативно-

тактических планов раз-

вития предприятия и его 

подразделений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков поэтапного кон-

троля реализации биз-

нес-планов, стратегиче-

ских и оперативно-

тактических планов 

развития предприятия и 

его подразделений 

Знать особенности и 

стадии подготовки 

плановой документа-

ции на уровне органи-

зации (ПК-8) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей и стадий подго-

товки плановой документа-

ции на уровне организации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания особен-

ностей и стадий подго-

товки плановой докумен-

тации на уровне органи-

зации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

и стадий подготовки пла-

новой документации на 

уровне организации 

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей и стадий 

подготовки плановой 

документации на уров-

не организации 

Уметь составлять пла-

новые документы  в 

соответствии с сущест-

вующим законодатель-

ством (ПК-8) 

Фрагментарное умение со-

ставлять плановые докумен-

ты  в соответствии с суще-

ствующим законодательст-

вом / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

составлять плановые до-

кументы  в соответствии с 

существующим законода-

тельством 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение составлять 

плановые документы  в 

соответствии с сущест-

вующим законодательст-

вом 

Успешное и системати-

ческое умение состав-

лять плановые доку-

менты  в соответствии с 

существующим законо-

дательством 

Владеть навыками до-

кументального оформ-

ления плановых управ-

ленческих решений 

(ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков документального 

оформления плановых 

управленческих решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков докумен-

тального оформления 

плановых управленческих 

решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков докумен-

тального оформления 

плановых управленческих 

решений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков документального 

оформления плановых 

управленческих реше-

ний 
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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: 

Оцен-

ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дис-
куссии, 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 материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

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

Не-

удовле-

твори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет и объект науки «Планирование и прогнозирование в организации».  

2. Факторы планомерного развития экономики.  

3. Основные исторические этапы развития планирования.  

4. Логика, формы и задачи прогнозирования и планирования.  

5. Теоретические стратегии и проекты.  

6. Методы прогнозирования.  

7. Методы планирования.  

8. Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. 

9. Организация прогнозирования и планирования.  

10. Информация для прогнозирования и планирования.  

11. Методы получения вторичной информации.  

12. Методы получения первичной информации.  

13. Планирование выборочных исследований.  

14. Понятия и разновидности норм и нормативов.  

15. Трудовые и материальные нормы и нормативы.  
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16. Сущность и порядок разработки стратегического плана.  

17. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

18. SWOT – анализ.  

19. Модель Бостонской консалтинговой группы как образец портфельной стратегии.  

20. Матрица «товары – рынки» как элемент стратегии роста.  

21. Конкурентная стратегическая маркетинговая модель Майкла Портера.  

22. Сущность тактического планирования.  

23. Разделы и этапы разработки полного варианта тактического плана.  

24. Сущность, цели и задачи планирования инвестиций.  

25. Способы оценки инвестиционных проектов.  

26. Сущность, цели и задачи планирования риска. Виды рисков.  

27. Этапы планирования риска и способы защиты от риска.  

28. Цели и задачи создания бизнес-планов. Этапы разработки и структура бизнес-

плана.  

29. Содержание бизнес-плана.  

30. Финансовый план. Баланс доходов и расходов.  

31. Структура и показатели производственной программы предприятия 

32.  Технология планирования производственной программы 

33.  Цели и задачи планирования продаж 

34.  Исследование конъюнктуры рынка 

35.  Планирование ассортимента 

36.  Прогнозирование величины продаж 

37.  Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических 

ресурсах. 

38.  Определение потребности в материально-технических ресурсах 

39.  Изучение рынка сырья и материалов 

40.  Планирование закупок материальных ресурсов 

41.  Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале 

42.  Планирование производительности труда 

43.  Расчет потребности в персонале 

44.  Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда 

45.  Состав средств на оплату труда 

46.  Выбор форм и систем оплаты труда. 

47.  Методы определения планового фонда оплаты труда. 

48.  Цели, задачи и содержание планирования издержек 

49.  Методы планирования себестоимости продукции 

50.  Классификация затрат, формирующих себестоимость 

51.  Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции 

52.  Планирование сметы затрат на производство продукции 

53.  Цели, задачи и функции финансового планирования. 

54.  Содержание финансового плана. 

55. Методика разработки финансового плана. 
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3.3. Образец экзаменационного билета 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Направление подготовки                                                 Утверждено на заседании кафедры 

_________38.03.02___________                                               _Экономики и управления  

Дисциплина   Планирование и  

прогнозирование в организации                                                  от «__»__________20__г. 

Курс __ Семестр  __                                                                           протокол № __ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

 
1. Методы прогнозирования. 

2. Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда. 

 
 

Зав. кафедрой_______Рева А.Ф.          Экзаменатор______        Кузьменко О.В. 
                                           (подпись)                                                 (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.10  «Планирование и прогнозирование в 

организации» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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