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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины «Планирование на предприятии» является изучение основных 

принципов и методов планирования, плановых показателей и методики их расчета, системы 

планов предприятия и их взаимосвязи, организации планирования на предприятии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.ДВ.01.02 «Планирование на предприятии» входит в состав 

модуля  "Организационная деятельность на предприятиях отрасли" и является дисциплиной 

по выбору основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». Данная дисциплина изучается в шестом 

семестре. 

3. 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК 8 

Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических 

и оперативных 

планов развития 

организации 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода 

выполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее 
подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических показателей 
результатов производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а также учета 

заключенных договоров 

Контроль правильности осуществления 
расчетных операций 

Внесение изменений в справочную 

информацию, используемую при обработке 
данных 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации, в том числе по статистическим 
обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и финансово-

экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов 

Разработка мер по обеспечению режима 
экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительности 

труда, снижению издержек на производство и 
реализацию продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-экономических 
показателей организации 

Составление экономических разделов планов 

организации с учетом стратегического 
управления 

ПК 8.2 Использовать методы осуществления 

Знает: 

Особенности оценивания процесса 

и результатов деятельности 

обучающихся при освоении 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ (с учетом их 

направленности), в том числе в 
рамках 

установленных форм аттестации 

Понятия и виды качественных и 
количественных оценок, 

возможности и ограничения их 

использования для оценивания 
процесса и результатов 

деятельности обучающихся при 

освоении 

дополнительных 
общеобразовательных программ (с 

учетом их 

направленности) 
Нормативные правовые акты в 

области защиты прав детей, 

включая 

Конвенцию о правах ребенка, 
нормы педагогической этики при 

публичном представлении 

результатов оценивания 
Характеристики и возможности 

применения различных форм, 

методов и средств контроля и 
оценивания освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ (с 

учетом их направленности) 



проектной деятельности 

Адаптировать автоматизированные системы 
сбора и обработки экономической информации 

для потребностей организации 

Составлять и анализировать финансово-

экономическую отчетность организации 
Принимать организационно-управленческие 

решения, которые могут привести к 

повышению экономической эффективности 
организации 

ПК 8.3 Методы определения экономической 

эффективности внедрения инновационных 
технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность 

организации 
Принципы, методы и инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки нормативов 
материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономико-математического и 
статистического анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее подразделений 

Порядок разработки стратегических и 
тактических планов финансово-хозяйственной 

и производственной деятельности организации 

Методы организации оперативного и 
статистического учета 

Методы сбора и обработки экономической 

информации, а также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 
хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

Информационные технологии для 
осуществления технико-экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и организационно-

экономические условия производства в 

соответствии с отраслевой направленностью 

деятельности организации. 

Средства (способы) определения 

динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеобразовательной программы 
Методы подбора из 

существующих и (или) создания 

оценочных 
средств, позволяющих оценить 

индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в 

избранной области деятельности 

 

 

Умеет: 

  

Устанавливать 

взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

объективного оценивания 

результатов деятельности 

обучающихся 

при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

определенной направленности 

Наблюдать за обучающимися, 

объективно оценивать процесс и 

результаты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

(при их наличии) 

Соблюдать нормы 

педагогической этики, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления 

результатов оценивания 

Анализировать и 

интерпретировать результаты 

педагогического 

наблюдения, контроля и 

диагностики с учетом задач, 

особенностей 

образовательной программы и 

особенностей обучающихся 

Использовать различные 

средства (способы) фиксации 

динамики 

подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 



 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 

4.1.1. аудиторная работа 36/1 

В том числе:  

Лекции 12/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

программы 

Анализировать и 

корректировать собственную 

оценочную 

деятельность 

Корректировать процесс 

освоения образовательной 

программы, 

собственную педагогическую 

деятельность по результатам 

педагогического контроля и 

оценки освоения 

образовательной программы 

 

Владеть: 

 

Навыками контроля и оценки 

освоения дополнительных 

предпрофессиональных 

программ при проведении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся (для преподавания 

по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств) 

Навыками анализа и 

интерпретации результатов 

педагогического контроля и 

оценки 

Навыками оценки изменений в 

уровне подготовленности 

обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 



В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Сущность и функции 

планирования в управлении 

13/0,4 2/0,05  3/0,08 9/0,2

5 

2 Тема 2. Задачи, принципы и методы 

планирования 

13/0,4 2/0,05  3/0,08 9/0,2

5 

3 Тема 3. Нормативная и 

информационная база планирования 

13/0,4 2/0,05  3/0,08 9/0,2

5 

4 Тема 4. Система планов предприятия 13/0,4 2/0,05  3/0,08 9/0,2

5 

5 Тема 5. Стратегическое 

планирование развития предприятия 

13/0,4 1/0,03  3/0,08 9/0,2

5 

6 Тема 6. Планирование потенциала 

предприятия 

13/0,4 1/0,03  3/0,08 9/0,2

5 

7 Тема 7. Планирование производства 

и сбыта продукции 

15/0,4 1/0,03  3/0,08 9/0,2

5 

8 Тема 8. Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятия 

15/0,4 1/0,03  3/0,08 9/0,2

5 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 12/0,3       Х 24/0,6 72/2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  

Тема 1. Сущность и функции 

планирования в управлении 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

2.  Тема 2. Задачи, принципы и методы Чтение специальной литературы по разделу. 



планирования Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  

Тема 3. Нормативная и 

информационная база планирования 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. 

4.  Тема 4. Система планов предприятия Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

5.  Тема 5. Стратегическое 

планирование развития предприятия 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6.  

Тема 6. Планирование потенциала 

предприятия 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

7.  

Тема 7. Планирование производства 

и сбыта продукции 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

8.  

Тема 8. Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятия 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Сущность и функции 

планирования в управлении 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-8 

2 Тема 2. Задачи, принципы и 

методы 

планирования 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Тема 3. Нормативная и 

информационная база 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 



планирования Выполнение теста по теме. 

4 Тема 4. Система планов 

предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5 Тема 5. Стратегическое 

планирование развития 

предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6 Тема 6. Планирование 

потенциала 

предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7 Тема 7. Планирование 

производства и сбыта продукции 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

8 Тема 8. Планирование 

ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятия 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список тестовых вопросов для контроля по разделу №1  

  Сущность планирования как науки и вида деятельности. Эволюция теорий планирования. 

Планирование как экономическая категория. Понятие, цель и задачи планирования. 

Основные этапы процесса планирования. Функции планирования: уменьшение сложности, 

мотивация, прогнозирование, обеспечение безопасности, оптимизация, координация и 

интеграция, контроль, документирование, воспитание и обучение. Роль и место 

планирования в управлении предприятием. Связь планирования с другими функциями 

управления. Зарубежный опыт планирования на предприятии. Сущность и структура 

объектов планирования на предприятии включающих его основные виды деятельности: 

хозяйственную (включающую производственные и управленческие процессы), социальную 

(обеспечивающую условие для воспроизводства работника и реализации его интересов) и 

экологическую (направленную на снижение и компенсацию отрицательного воздействия 

производства на природную среду). Предмет планирования. 

                      Примерный список тестовых вопросов для контроля по разделу №2  

Задачи и общие принципы планирования, сформулированные А. Фойолем и И.Ансоффом: 

необходимость, единство, непрерывность, гибкость, точность, принцип участия и принцип 

холизма. Общеэкономические принципы планирования: системность, научность, целевая 

направленность, комплексность, эффективность, оптимальность, объективность и др. 

Понятие методов планирования. Направления планирования: прогрессивное, ретроградное и 

круговое. Общие методы планирования: нормативный, балансовый, расчетно-аналитический, 

программно-целевой, графический и др. Специальные методы планирования: творчество, 



адаптивный поиск, система бухгалтерского учета, предельный анализ, норма прибыли на 

вложенный капитал, дисконтирование, анализ чувствительности и др. Сетевые методы 

планирования на предприятии. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

 Источники и методы получения информации. Информация о внешней среде: 

вторичная и первичная. Достоинства и недостатки кабинетных исследований и 

первичного анализа. Внутренняя информация о деятельности предприятия. Сущность 

норм и нормативов, их роль и основные функции в планировании. Принципы 

реализации функций нормативной базы предприятия. Систематизация норм и 

нормативов по видам используемых в производственном процессе ресурсов. Нормы и 

нормативы организации производственных процессов, качества плановой продукции, 

природоохранные, социальные и др. Классификация норм и нормативов 8 по общим 

признакам. Основные методы разработки норм и нормативов. Организация 

нормирования на предприятии. Распределение ответственности между структурными 

подразделениями предприятия за состояние и разработку норм и нормативов. 

Основные направления совершенствования нормативной базы для планирования на 

предприятии.   

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

 Понятие плана предприятия и его элементы. Классификация планов 

предприятия в зависимости от степени неопределенности. Детерминирование и 

вероятностные системы планирования. Виды планов в зависимости от временной 

ориентации идей (реактивное, инактивное, преактивное, интерактивное); в 

зависимости от горизонта планирования (долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное); с точки зрения обязательности плановых решений (директивное и 

индикативное). Классификация планов в зависимости от конкретных аспектов (по 

степени охвата, по объектам и сферам, по глубине, по координации частных планов 

во времени, по учету изменения данных, по очередности во времени). Стратегическое, 

тактическое и оперативно-производственное планирование: сущность, задачи и 

сравнительная характеристика. Формы планирования. Факторы, влияющие на выбор 

формы планирования (обусловленные спецификой предприятия, внешней средой и 

спецификой процесса планирования), их характеристика. Учет фактора риска в 

планировании. Сущность и структура бизнес-плана предприятия, характеристика 

основных его разделов. Порядок разработки бизнес-плана. 

 Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 



 Сущность, функции и особенности стратегического планирования. Основные 

этапы стратегического планирования: определение основных ориентиров развития, 

исследование внешней и внутренней среды, формирование стратегии, реализация 

стратегических альтернатив, разработка стратегического плана. Структура 

стратегического плана предприятия, характеристика его разделов. Стратегический 

анализ и планирование стратегий на основе портфельных матриц. Стратегия 

предприятия как основа стратегического планирования. Понятие стратегии и 

факторы, влияющие на нее. Элементы стратегии. Виды стратегии в зависимости от 

уровня управления: корпоративная стратегия, бизнес-стратегия, функциональная 

стратегия. Типы корпоративной стратегии предприятия и их элементы 

(концентрированного роста, интегрированного роста, диверсифицированного роста, 

сокращения). Понятие и виды бизнес-стратегии (конкурентная стратегия). Зарубежная 

практика стратегического планирования. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 

 Понятие потенциала предприятия. Особенности и структура потенциала 

предприятия. Методы определения величины потенциала предприятия. Планирование 

развития предприятия. Спонтанное и планомерное развитие. Исходные данные и 

основные этапы разработки плана развития предприятия. 9 Структура плана развития 

предприятия. План создания и освоения новой продукции, повышения качества 

выпускаемой продукции. План внедрения новых технологий, механизации и 

автоматизации производственных процессов. План совершенствования управления и 

организации производства. План совершенствования организации труда. План 

мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива и энергии. План мероприятий 

по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. 

Планирование социального развития коллектива. Понятие социальной структуры 

трудового коллектива и ее виды (функциональнопроизводственная, профессионально-

квалификационная, демографическая, социальнопсихологическая). Цель и задачи 

социального планирования. Экономические и специфические социальные методы 

исследования, применяемые при разработке плана социального развития. Структура 

плана социального развития коллектива. Сущность и значение научно-технического 

развития предприятия. Основные принципы планирования инновационной 

деятельности. Содержание и задачи плана инноваций. Основные этапы его 

разработки. Планирование экономической эффективности научно-технических и 

организационных мероприятий. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 



Планирование продаж. Цель, задачи и информационное обеспечение планирования 

продаж. Основные этапы планирования продаж: анализ продаж и оценка ресурсных 

возможностей, изучение емкости и структуры рынка, комплексное изучение 

конъюнктуры рынка, разработка товарной политики, обоснование плана продаж. 

Методы планирования объема продаж. Планирование маркетинговой деятельности. 

Понятие производственной программы и порядок ее формирования. Система 

натуральных и стоимостных показателей и измерителей объема производства и 

реализации продукции, методика их расчета и определения. Оценка портфеля заказов. 

Обоснование производственной программы производственными мощностями. 

Методика расчета производственной мощности. Основные факторы и резервы роста 

производственной мощности и увеличения выпуска продукции. Планирование 

производственной программы основных и вспомогательных цехов предприятия. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 

Содержание ресурсного обеспечения предприятия и необходимость его планирования. 

Основные задачи планирования ресурсного обеспечения. Цель и задачи планирования 

материально-технического обеспечения производства, его связь с другими разделами плана 

предприятия. Источники информации для разработки плана материально-технического 

обеспечения производства. Методы определения потребности в материально-технических 

ресурсах. Планирование потребности в оборудовании, запасных частях и инструменте. 

Планирование потребности в топливе и энергии. Планирование запасов 10 материальных 

ресурсов. Расчет покрытия плановой потребности в материальнотехнических ресурсах. 

Планирование труда и персонала. Основные задачи плана по труду и персоналу. 

Информационная база планирования показателей по труду и персоналу. Содержание плана 

по труду и персоналу, его связь с другими разделами плана предприятия. Методика 

разработки плана по труду: анализ показателей по труду и персоналу, расчет баланса 

рабочего времени, расчет потребности в персонале, планирование развития персонала. 

Планирование производительности труда. Планирование роста производительности труда и 

снижения трудоемкости продукции. Значение, задачи и последовательность планирования 

оплаты труда. Методы планирования фонда заработной платы. Планирование средней 

заработной платы. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объяснениях не содержатся биологические ошибки. 



4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 
существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.ДВ.01.02 

Планирование на предприятии проводится в 6 семестре в форме зачета. Зачет проводится в 

форме устных ответов на вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых  

 

на промежуточную аттестацию (6 семестр) 

 

1. Исторический аспект планирования 

2. Сущность и функции планирования 

3. Роль и место планирования в управлении предприятием 

4. Сущность и структура объектов планирования на предприятии. 

5. Предмет планирования. 

6. Прогнозирование - начальный этап планирования 

7. Предплановые исследования. 

8. Общие методы планирования 

9. Специальные методы планирования. 

10.Принципы планирования. 

11.Источники и методы получения информации. 

12.Сущность и функции норм и нормативов. 

13.Виды норм и нормативов 

14.Организация нормирования на предприятии 

15.Методы нормирования 

16.План предприятия. Классификация видов планирования 



17.Формы планирования и факторы их определяющие 

18.Особенности различных видов планов 

19.Сущность стратегического планирования 

20.Структура стратегического плана 

21.Понятие и типы стратегий 

22.Использование матричного анализа в стратегическом планировании 

23.Содержание бизнес-планирования и его роль в развитии предприятия 

24.Структура бизнес-плана 

25.Понятие потенциала предприятия и методы его оценки 

26.Дифференцированные и общие показатели производственного потенциала. 

27.Планирование развития предприятия 

28.Планирование социального развития коллектива 

29.Планирование инновационной деятельности предприятия 

30.Планирование инвестиционной деятельности предприятия 

31.Планирование сбытовой деятельности предприятия 

32.Планирование маркетинговой деятельности предприятия 

33.Планирование производственной программы 

34.Планирование производственной мощности предприятия 

35.Содержание ресурсного обеспечения предприятия и необходимость его 

планирования 

36.Функции материально-технического обеспечения, цель и задачи его 

планирования 

37.Разработка плана материально-технического обеспечения 

38.Планирование обеспечения трудовыми ресурсами 

39.Планирование роста производительности труда 

40.Понятие и классификация издержек 

41.Цели и задачи и методы планирования издержек 

42.Основные этапы планирования издержек на предприятия 

43.Сущность финансового планирования 

44.Структура финансового плана 

45.Планирование доходов и поступлений 

46.Планирование прибыли 

47.Планирование расходов и отчислений 

48.Организация внутрифирменного планирования 

49.Структура плановых органов на предприятии 



Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки приведены 

верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках имеют 

место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 



 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития 

организации ПК 8.1 

Осуществление контроля хода 

выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по 

организации и ее подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а 

также учета заключенных 

договоров 

Контроль правильности 

осуществления расчетных 

операций 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 

используемую при обработке 

данных 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в 

том числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

Составление экономических 

разделов планов организации с 

учетом стратегического 

управления 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации для потребностей 

организации 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и учета 

показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 



 

планов финансово-хозяйственной 

и производственной деятельности 

организации 

Методы организации 

оперативного и статистического 

учета 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии для 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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л
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т
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о
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о
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и

т
ер

а
т
у
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о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Купцова, Е. В.  Бизнес-

планирование : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, 

А. А. Степанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 435 с.  

36/36 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

9221 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221


 

Лопарева, А. М.  Бизнес-

планирование : учебник для 

вузов / А. М. Лопарева. — 

3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 273 с.  

36/36 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

5874 

 

100% 

 

Сергеев, А. А.  Бизнес-

планирование : учебник и 

практикум для вузов / 

А. А. Сергеев. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 483 с.  

36/36 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0376 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Внутрифирменное 

планирование: учебник и 

практикум для вузов / 

С. Н. Кукушкин [и др.] ; 

под редакцией 

С. Н. Кукушкина, 

В. Я. Позднякова, 

Е. С. Васильевой. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 344 с.  

36/36 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

3505 

 

100% 

Экономика предприятия : 

учебник для вузов / 

Е. Н. Клочкова, 

В. И. Кузнецов, 

Т. Е. Платонова, 

Е. С. Дарда ; под редакцией 

Е. Н. Клочковой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 382 с.  

36/36 31  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/46

8974 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

https://urait.ru/bcode/475874
https://urait.ru/bcode/475874
https://urait.ru/bcode/475874
https://urait.ru/bcode/470376
https://urait.ru/bcode/470376
https://urait.ru/bcode/470376
https://urait.ru/bcode/463505
https://urait.ru/bcode/463505
https://urait.ru/bcode/463505
https://urait.ru/bcode/468974
https://urait.ru/bcode/468974
https://urait.ru/bcode/468974
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


 

 


