
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 «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-3 

ПК-1 

ПК-12 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
3 

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  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

основные мотивы и механизмы 

принятия решений различными 

хозяйствующими  субъектами 

составлять программы и пла-

ны на краткосрочную, средне-

срочную и долгосрочную пер-

спективу, основанные на за-

конах рыночной экономики 

навыками прогнозиро-

вания и планирования 

деятельности предпри-

ятий различных форм 

собственности 

ПК-1 

способностью проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления че-

ловеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

теоретические основы построения 

планирования производственной 

деятельности предприятия (орга-

низации); организацию разработ-

ки, согласования, утверждения и 

контроля над выполнением раз-

личных планов в организации 

организовывать выполнение 

планов развития предприятия 

и контроль с целью повыше-

ния экономической эффектив-

ности и устойчивости их 

функционирования 

методами планирова-

ния в организации; ме-

тодикой разработки 

стратегических и опе-

ративно-тактических 

планов развития пред-

приятия и его подраз-

делений 

ПК-12 

способностью разрабатывать соци-

ально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические 

условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  

принципы и методы планирова-

ния на микро и макроуровнях 

анализировать процессы пла-

нирования и организации про-

изводства во времени и про-

странстве 

навыками самостоя-

тельного овладения но-

выми знаниями по пла-

нированию на пред-

приятии и практике его 

развития 

 

 

 

 



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 основные мотивы и 

механизмы принятия ре-

шений различными хо-

зяйствующими  субъек-

тами (ОПК-3) 

Фрагментарные знания  

основных мотивов и меха-

низмов принятия решений 

различными хозяйствую-

щими  субъектами / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ-

ных мотивов и механиз-

мов принятия решений 

различными хозяйствую-

щими  субъектами 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных мотивов и 

механизмов принятия реше-

ний различными хозяйству-

ющими  субъектами 

Сформированные и си-

стематические знания по-

казатели характеризую-

щие уровень реализации 

управленческих решений 

Уметь составлять про-

граммы и планы на крат-

косрочную, среднесроч-

ную и долгосрочную 

перспективу, основанные 

на законах рыночной 

экономики 

 (ОПК-3) 

Фрагментарное умение со-

ставлять программы и пла-

ны на краткосрочную, 

среднесрочную и долго-

срочную перспективу, ос-

нованные на законах ры-

ночной экономики 

/ 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 

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 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять 

программы и планы на 

краткосрочную, средне-

срочную и долгосрочную 

перспективу, основанные 

на законах рыночной эко-

номики 

 

Владеть навыками про-

гнозирования и планиро-

вания деятельности 

предприятий различных 

форм собственности 

(ОПК-3) 

Фрагментарное владение 

навыками прогнозирования 

и планирования деятельно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками прогнозирова-

ния и планирования дея-

тельности предприятий 

различных форм соб-

ственности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение 

навыками прогнозирования 

и планирования деятельно-

сти предприятий различных 

форм собственности 

 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

прогнозирования и пла-

нирования деятельности 

предприятий различных 

форм собственности 



1 2 3 4 5 

Знать теоретические ос-

новы построения плани-

рования производствен-

ной деятельности пред-

приятия (организации); 

организацию разработки, 

согласования, утвержде-

ния и контроля над вы-

полнением различных 

планов в организации 

(ПК-1) 

 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ построе-

ния планирования произ-

водственной деятельности 

предприятия (организации); 

организацию разработки, 

согласования, утверждения 

и контроля над выполнени-

ем различных планов в ор-

ганизации/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания теорети-

ческих основ построения 

планирования производ-

ственной деятельности 

предприятия (организа-

ции); организацию разра-

ботки, согласования, 

утверждения и контроля 

над выполнением различ-

ных планов в организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических основ 

построения планирования 

производственной деятель-

ности предприятия (органи-

зации); организацию разра-

ботки, согласования, утвер-

ждения и контроля над вы-

полнением различных планов 

в организации 

Сформированные и си-

стематические знания тео-

ретических основ постро-

ения планирования произ-

водственной деятельности 

предприятия (организа-

ции); организацию разра-

ботки, согласования, 

утверждения и контроля 

над выполнением различ-

ных планов в организации 

Уметь организовывать 

выполнение планов раз-

вития предприятия и кон-

троль с целью повышения 

экономической эффек-

тивности и устойчивости 

их функционирования 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать выполнение 

планов развития предприя-

тия и контроль с целью по-

вышения экономической 

эффективности и устойчи-

вости их функци-

онирования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать выполне-

ние планов развития пред-

приятия и контроль с це-

лью повышения экономи-

ческой эффективности и 

устойчивости их функци-

онирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение организовывать 

выполнение планов развития 

предприятия и контроль с 

целью повышения экономи-

ческой эффективности и 

устойчивости их функци-

онирования 

Успешное и систематиче-

ское умение организовы-

вать выполнение планов 

развития предприятия и 

контроль с целью повы-

шения экономической эф-

фективности и устойчиво-

сти их функционирования 

Владеть методами пла-

нирования в организа-

ции; методикой разра-

ботки стратегических и 

оперативно-тактических 

планов развития пред-

приятия и его подразде-

лений (ПК-1) 

Фрагментарное владение 

методами планирования в 

организации; методикой 

разработки стратегических 

и оперативно-тактических 

планов развития предприя-

тия и его подразделений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами планирования в 

организации; методикой 

разработки стратегиче-

ских и оперативно-

тактических планов раз-

вития предприятия и его 

подразделений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение ме-

тодами планирования в ор-

ганизации; методикой разра-

ботки стратегических и опе-

ративно-тактических планов 

развития предприятия и его 

подразделений 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское методами планиро-

вания в организации; ме-

тодикой разработки стра-

тегических и оперативно-

тактических планов раз-

вития предприятия и его 

подразделений 



1 2 3 4 5 

Знать принципы и методы 

планирования на микро и 

макроуровнях (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

принципы и методы плани-

рования на микро и макро-

уровнях / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания принци-

пы и методы планирова-

ния на микро и макро-

уровнях 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания принципы и методы 

планирования на микро и 

макроуровнях 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципы и методы пла-

нирования на микро и 

макроуровнях 

Уметь анализировать 

процессы планирования и 

организации производ-

ства во времени и про-

странстве (ПК-12) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать процессы пла-

нирования и организации 

производства во времени и 

пространстве / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать процессы 

планирования и организа-

ции производства во вре-

мени и пространстве 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать 

процессы планирования и ор-

ганизации производства во 

времени и пространстве 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать процессы планирова-

ния и организации произ-

водства во времени и про-

странстве 

Владеть навыками само-

стоятельного овладения 

новыми знаниями по пла-

нированию на предприя-

тии и практике его разви-

тия (ПК-12) 

Фрагментарное владение 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знания-

ми по планированию на 

предприятии и практике его 

развития /Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение     

навыками самостоятельно-

го овладения новыми зна-

ниями по планированию 

на предприятии и практи-

ке его развития 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыка-

ми самостоятельного овладе-

ния новыми знаниями по 

планированию на предприя-

тии и практике его развития  

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

самостоятельного овладе-

ния новыми знаниями по 

планированию на пред-

приятии и практике его 

развития 

 

 



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 го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень вла-

дения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетен-

ций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых 

задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение ма-

териалом 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 дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков со-
ответствующих 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

33. Методика разработки финансового плана.  

34. Организационная структура управления:  ключевые понятия, признаки классификации  

35. Иерархический тип организационных структур управления 

36. Линейная структура управления 

37. Функциональная структура управления 

38. Линейно-функциональная структура управления 

39. Линейно-штабная структура управления 

40. Дивизиональная структура управления 

41. Органический тип организационных структур управления 

42. Проектные структуры управления 

43. Матричные структуры управления 

44. Бригадные структуры управления 



45. Организационное проектирование по методу аналогий 

46. Экспортно-аналитический метод проектирования 

47. Метод структуризации целей 

48. Метод организационного моделирования. 

 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 
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