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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы    38.03.01    «Экономика» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты ос-
воения дисциплины 

 ПК-2 Способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономи-
ческие и социально-экономические 
показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов 

Знать: основы построения, рас-
чета и     анализа    современной 
системы         показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
хозяйствующих  субъектов  на       
микро - и макроуровне  
Уметь: использовать понятий-
ный аппарат экономической 
науки, рассчитывать  на  основе 
типовых методик и действую-
щей  нормативно-правовой базы 
экономические и социально-
экономические показатели, пла-
нировать фонды оплаты труда 
предприятий и определять эф-
фективность их использования  
Владеть: навыками работы с 
нормативными правовыми ак-
тами в сфере планирования 

ПК-3 Способностью выполнять необходи-
мые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновы-
вать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами  
 
 
 

Знать: базовые экономические 
понятия, принципы целеполага-
ния,  виды  и методы планиро-
вания 
Уметь: разрабатывать перспек-
тивные и текущие планы пред-
приятия и его подразделений  
Владеть: методами планирова-
ния экономических показателей 
предприятия и его подразделе-
ний. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 

Дисциплина «Планирование на предприятии транспорта» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 и изучается на 3 курсе в 
6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме в 8 семе-
стре. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов:  «Институциональная экономика», «Организация 
производства», «Экономика труда», «Экономика транспорта». 



Дисциплина имеет логическое продолжение в таких дисциплинах как «Ана-
лиз и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Бюджетирова-
ние на предприятии», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 
В результате изучения дисциплины студенты  смогут  получить комплексное 
представление  об эффективном  функционировании  предприятия, опреде-
лять цели развития и планировать  различные виды деятельности предпри-
ятия, осуществлять необходимый экономический анализ, активно использо-
вать аналитические методы в последующей работе 
          Дисциплина «Планирование на предприятии транспорта»  является ба-
зовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
бакалавров направления   38.03.01 «Экономика» при прохождении производ-
ственной практики и разработке ВКР. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     4      з.е.,    144     час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в се-
местре № Всего 

часов 

из них в се-
местре № 

6    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

72 72  16 16  

В том числе:       
Лекции  36 36  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 72 72  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект  18 18  18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 18 18  74 74  
Промежуточная аттестация:  экзамен 36 36  36 36  

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины Содержание раздела (темы) дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 
 

Тема 1. Сущность и 
функции планирова-
ния в управлении 
предприятием. 

Сущность и функции планирования в 
управлении предприятием. План  как 
средство координации действий, сред-
ство регулирования и управления про-
изводством 

2 1 

2 Тема 2. Понятие, за-
дачи, основные прин-
ципы и методы плани-
рования. 

Задачи планирования, как процесс 
практической деятельности. Принципы 
планирования. Методы планирования. 
Планирование с применением методов 
технико-экономических расчетов и мо-
делирования: сущность, сфера приме-
нения.  

2 1 

3 Тема 3. Плановые 
расчеты и показатели 

Система показателей и их классифика-
ция по роли в планировании.  Сущ-
ность норм и нормативов, система 
норм и нормативов на предприятиях 
транспорта, в том числе на водном 
транспорте. Нормативная база плани-
рования. Классификация и характери-
стика нормативов и норм. Трудовые 
нормативы, их виды и назначение. Ма-
териальные нормативы, их виды и 
применение. Методы разработки пла-
новых нормативов и норм. Механизмы 
взаимодействия нормативов и плано-
вых показателей 

2 1 

4 Тема 4. Система пла-
нов предприятия, их 
взаимосвязь 
 

Планирование на предприятии. 
Технико-экономическое и оперативно-
производственное планирование. 
Директивное и индикативное 
планирование. Стратегическое и 
тактическое планирование. 
Долгосрочное или перспективное, 
среднесрочное и текущее  
планирование. Типы планирования: 
реактивное, инактивное, преактивное и 
интерактивное. Основные этапы 
планирования. Система планов на 
предприятии и их взаимосвязь 

4 1 

5 Тема 5. Стратегиче-
ское планирование 

Выбор стратегии планирования. Мис-
сия и цели организации. Процесс стра-

2  



развития предприятия тегического планирования на предпри-
ятии Основные задачи стратегического 
планирования на предприятии. Методы 
прогнозирования новой продукции. 
Бизнес-планирование. Состав и струк-
тура бизнес-плана. Тактическое плани-
рование. Характеристика этапов пла-
нирования. Планирование текущей 
деятельности предприятия. 

6 Тема 6. Планирование 
объема производства 
и сбыта продукции 

Планирование объема производства и 
сбыта продукции, работ, услуг. План 
сбыта продукции. Специфика планиро-
вания объема отправления грузов и 
пассажиров, грузооборота и пассажи-
рооборота на транспорте. Система по-
казателей планов по объему и качеству 
работ и услуг транспортных предпри-
ятий. Формирование плана производст-
ва продукции. План оргтехмероприя-
тий и капитального строительства. 
Планирование объемов производства с 
учетом среднегодовой мощности пред-
приятия. 

10 2 

7 Тема 7. Планирование 
ресурсного обеспече-
ния деятельности 
предприятия. 
 

Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия, система 
показателей. Потребность в основных 
производственных фондах, в оборот-
ных средствах. Нормирование произ-
водственных запасов. Планирование 
показателей фондоотдачи, коэффици-
ента оборачиваемости. Планирование 
материального обеспечения предпри-
ятия. Планирование численности рабо-
тающих. Планирование повышения 
производительности труда. Планирова-
ние фонда заработной платы. 

8 2 

8 Тема 8. Планирование 
издержек и ре-
зультатов. 

Издержки производства. Плановая се-
бестоимость продукции. Группировка 
все затрат по экономическим элемен-
там и калькуляционным статьям. Ме-
тоды калькуляции  себестоимости: 
нормативный, плановый, отчетный 
Расчет сметы затрат на производство.  

4  

9 Тема 9. Финансовое 
планирование. 

Финансовый план предприятия. Клас-
сификация доходов и расходов пред-
приятия. Прибыль предприятия, фор-
мирование и распределение прибыли 
на предприятии. Бюджетное планиро-
вание. 

2  

 ИТОГО  36 8 
 



4.2. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) дис-
циплины Тема занятия 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 5. Стратегическое пла-
нирование развития предприятия 

Стратегическое пла-
нирование развития 
предприятия 

6  

2 Тема 6. Планирование объема про-
изводства и сбыта продукции 

Расчет показателей про-
изводства и сбыта 

8 2 

3 Тема 6. Планирование объема про-
изводства и сбыта продукции 

Обоснование плана про-
изводства производст-
венной мощностью 

6 2 

4 Тема 7. Планирование ресурсного 
обеспечения деятельности предпри-
ятия. 

Планирование МТС 4 1 

5 Тема 7. Планирование ресурсного 
обеспечения деятельности предпри-
ятия. 

Планирование численно-
сти работающих. 

2  

6 Тема 7. Планирование ресурсного 
обеспечения деятельности предпри-
ятия. 
 

Планирование фонда за-

работной платы. 

 

6 3 

7 Тема 8. Планирование издержек и 
результатов. 

Планирование издержек 
и результатов 

2  

8 Тема 8. Планирование издержек и 
результатов. 

Расчет сметы расходов 2  

 ИТОГО:  36 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Сущность и 
функции планирования в управлении предприятием». 
Ответ на контрольные вопросы 

2 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Понятие, за-
дачи, основные принципы и методы планирования». 
Ответ на контрольные вопросы 

3 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Плановые 
расчеты и показатели». Ответ на контрольные вопросы 

4 Внеаудиторная само- Изучение учебной литературы по теме: «Система пла-



стоятельная работа нов предприятия, их взаимосвязь». Ответ на контроль-
ные вопросы 

5 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Стратегиче-
ское планирование развития предприятия». Ответ на 
контрольные вопросы 

6 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Планирование 
объема производства и сбыта продукции». Ответ на 
контрольные вопросы 

7 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Планирование 
ресурсного обеспечения деятельности предприятия» 
Ответ на контрольные вопросы 

8 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Планирова-
ние издержек и результатов». Ответ на контрольные 
вопросы. Курсовая работа на тему «Разработка теку-
щего плана транспортного предприятия 

9 Внеаудиторная само-
стоятельная работа 

Изучение учебной литературы по теме: «Финансовое 
планирование». Ответ на контрольные вопросы 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Планирование на предприятии 
транспорта. Разработка теку-
щего плана транспортного 
предприятия: методические 
указания по выполнению кур-
совой работы. 

СПб: ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова, 2013 – 27 с 
http://edu.gumrf.ru/ 

Копцева Е.П., 
Суворова Л.П 

2 Планирование на предпри-
ятии: учебно-методическое 
пособие 

СПб.: СПГУВК, 2012 – 69 с 
http://edu.gumrf.ru/ 

Копцева Е.П., 
Мазо А.Л., Су-
ворова Л.П 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1.Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. — 4-e изд., 

испр. и доп. — М.: НИЦ Инфра-М, 2012. — 411 с.  

3. Драпкина Г.С. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-
ский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 132 c. 
— 978-5-89289-424-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14382.html  



4. Копцева Е.П., Мазо А.Л., Суворова Л.П.  Планирование на предпри-
ятии: учебно-методическое пособие: СПб.: СПГУВК, 2012 – 69 с 
http://edu.gumrf.ru/ 

 
б) дополнительная литература: 
1.Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии  : учебник - М. : Фи-

линъ, 2003. - 520 с 
2. Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии. – М.: 

ИНФРА-М,2002. – 176 с.  
3. Копцева Е.П., Суворова Л.П. Планирование на предприятии транс-

порта. Разработка текущего плана транспортного предприятия: методические 
указания по выполнению курсовой работы.- СПб: ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова, 2013.-27с. http://edu.gumrf.ru/ 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Экономический портал http://www. http://institutiones.com/ 
2 Официальный сайт компании “Кон-

сультант Плюс» 
http://www.consultant.ru 

3 Электронная научная библиотека, 
IPRbooks 

http://www.IPRbooks.ru 

4 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 
5 Сайт издательства Российской газеты http://www.rg.ru 
6 Образовательный портал ГУМРФ   https://edu.gumrf.ru/ 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность спе-
циальных помеще-
ний и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, сту-
лья, доска); проектор 
Acer X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (рас-
пространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель 
ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется свобод-



но, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 306-а 
«Технические 
дисциплины» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, сту-
лья, доска); перенос-
ной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (рас-
пространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель 
ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется свобод-
но, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подго-

товке к лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информа-
ционных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образова-
тельной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу кон-
спектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-
де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обра-
титься за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести по-
правки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использо-
вать при подготовке к практическим занятиям (семинарам), зачету, кон-
трольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознако-

миться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, реко-
мендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием рекомен-
дованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие раз-
делы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной препода-
вателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и дви-
жущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучи-



вать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у препо-
давателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказы-
вать и аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, 
выполнение домашних практических заданий, поиск учебного материала,   
вынесенного на самостоятельное изучение, и т.д. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного про-
цесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины.   

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к контакт-
ной работе и текущему контролю по дисциплине. Результаты этой подготов-
ки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных 
индивидуальных курсовых работ и творческих заданий. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Планирование на предприятии 
транспорта предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

 ПК-2 Способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы построения, расчета и     
анализа    современной системы         
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих  
субъектов  на       микро - и 
макроуровне  
Уметь: использовать понятийный 
аппарат экономической науки, 
рассчитывать  на  основе типовых 
методик и действующей  нормативно-
правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели, 
планировать фонды оплаты труда 
предприятий и определять 
эффективность их использования 
Владеть: навыками работы с 
нормативными правовыми актами в 
сфере планирования 

ПК-3 Способностью выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в 
организации стандартами  
 
 
 

Знать: базовые экономические 
понятия, принципы целеполагания,  
виды  и методы планирования 
Уметь: разрабатывать перспективные 
и текущие планы предприятия и его 
подразделений  
Владеть: методами планирования 
экономических показателей 
предприятия и его подразделений 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Сущность и функции планирования 
в управлении предприятием. 

 

З(ПК-2) 
 

экзамен 
 

2 Понятие, задачи, основные принципы 
и методы планирования. 

З(ПК-2) 
У(ПК-2 

устный опрос, 
тестирование,  курсовая 
работа,  экзамен 



 
3 Плановые расчеты и показатели З(ПК-2) 

У(ПК-2 
устный опрос,  курсовая 
работа,  экзамен 
 

4 Система планов предприятия, их 
взаимосвязь 
 

З(ПК-2) 
В(ПК-2) 
У(ПК-2) 

устный опрос, 
тестирование,  курсовая 
работа,  экзамен 
 

5 Стратегическое планирование 
развития предприятия  

З(ПК-2) 
 

устный опрос,  курсовая 
работа,  экзамен 
 

6 
Планирование объема производства и 
сбыта продукции. 
 

З(ПК-3) 
В(ПК-3) 
У(ПК-3) 

контрольно-практическая 
работа, курсовая работа. 
экзамен 
 

7 Планирование ресурсного 
обеспечения деятельности 
предприятия. 
 

З(ПК-3) 
В(ПК-3) 
У(ПК-3) 

контрольно-практическая 
работа, курсовая работа,  
экзамен 
 

8 Планирование издержек и ре-
зультатов. 

З(ПК-3) 
В(ПК-3) 
У(ПК-3) 

контрольно-практическая 
работа, курсовая работа,  
экзамен 
 

9 Финансовое планирование З(ПК-3) 
В(ПК-3) 
У(ПК-3) 

устный опрос,  курсовая 
работа,  экзамен 
 

 
 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 
 

Результат 
обучения 

по 
дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процед
ура 

оценив
ания 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-2)  
Знать основы 
построения, 
расчета и     
анализа    
современной 
системы         
показателей, 
характеризую
щих 
деятельность 
хозяйствующи
х  субъектов  
на       микро - 
и макроуровне  

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарны
е 
представления 
об основах 
построения, 
расчета и     
анализа    
современной 
системы         
показателей, 
характеризую
щих 

Неполные 
представлени
я об основах 
построения, 
расчета и     
анализа    
современной 
системы         
показателей, 
характеризу
ющих 
деятельность 
хозяйствующ
их  субъектов  
на       микро 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основах 
построения, 
расчета и     
анализа    
современной 
системы         
показателей, 
характеризую
щих 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
об основах 
построения, 
расчета и     
анализа    
современной 
системы         
показателей, 
характеризую
щих 
деятельность 

устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
контро
льно-
практи
ческая 
работа, 
курсов
ая 
работа, 
экзаме
н 
 



 
 
 

деятельность 
хозяйствующи
х  субъектов  
на       микро - 
и макроуровне 

- и 
макроуровне  
 

деятельность 
хозяйствующи
х  субъектов  
на       микро – 
и  макроуровне  

хозяйствующ
их  субъектов  
на       микро - 
и 
макроуровне  

У1 (ПК-2)  
Уметь 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономическо
й науки, 
рассчитывать  
на  основе 
типовых 
методик и 
действующей  
нормативно-
правовой базы 
экономически
е и социально-
экономически
е показатели, 
планировать 
фонды оплаты 
труда 
предприятий 
и определять 
эффективност
ь их 
использовани
я 
 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарны
е 
умения 
использования 
понятийного 
аппарата 
экономической 
науки, расчета 
на  основе 
типовых 
методик и 
действующей  
нормативно-
правовой базы 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
планирования 
фонда оплаты 
труда 
предприятий и 
определения 
эффективности 
их 
использования 
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
использован
ия 
понятийного 
аппарата 
экономическ
ой науки, 
расчета на  
основе 
типовых 
методик и 
действующей  
нормативно-
правовой 
базы 
экономическ
их и 
социально-
экономическ
их 
показателей, 
планировани
я фонда 
оплаты труда 
предприятий 
и 
определения 
эффективнос
ти их 
использован
ия 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
использования 
понятийного 
аппарата 
экономическо
й науки, 
расчета на  
основе 
типовых 
методик и 
действующей  
нормативно-
правовой базы 
экономически
х и социально-
экономически
х показателей, 
планирования 
фонда оплаты 
труда 
предприятий и 
определения 
эффективност
и их 
использования 
 

Сформирован
ные умения 
использовани
я понятийного 
аппарата 
экономическо
й науки, 
расчета на  
основе 
типовых 
методик и 
действующей  
нормативно-
правовой базы 
экономически
х и 
социально-
экономически
х показателей, 
планирования 
фонда оплаты 
труда 
предприятий 
и определения 
эффективност
и их 
использовани
я 
 

устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
контро
льно-
практи
ческая 
работа, 
курсов
ая 
работа, 
экзаме
н 
 

В1 (ПК-2)  
Владеть 
навыками 
работы с 
нормативным
и правовыми 
актами в 
сфере 
планирования 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарны
е 
владения 
навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения/ 
применения 
навыков 
работы с 
нормативны
ми 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения/ 
применения 
навыков 
работы с 
нормативными 

Сформирован
ные умения 
навыками 
работы с 
нормативным
и правовыми 
актами в 
сфере 
планирования 

устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
контро
льно-
практи
ческая 
работа, 
курсов
ая 



планирования правовыми 
актами в 
сфере 
планировани
я 

правовыми 
актами в сфере 
планирования 

работа, 
экзаме
н 
 

З1 (ПК-3)  
Знать 
базовые 
экономически
е понятия, 
принципы 
целеполагания
,  виды  и 
методы 
планирования  

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарны
е 
представления  
о базовых 
экономических 
понятиях, 
принципах 
целеполагания,  
видах  и 
методах 
планирования 

Неполные 
представлени
я 
о базовых 
экономическ
их понятиях, 
принципах 
целеполагани
я,  видах  и 
методах 
планировани
я 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о базовых 
экономически
х понятиях, 
принципах 
целеполагания
,  видах  и 
методах 
планирования 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления  
о базовых 
экономически
х понятиях, 
принципах 
целеполагани
я,  видах  и 
методах 
планирования 

устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
контро
льно-
практи
ческая 
работа, 
курсов
ая 
работа, 
экзаме
н 
 

У1 (ПК-3)  
Уметь 
планировать и 
регулировать 
производител
ьность труда 
на 
предприятии, 
планировать 
фонды оплаты 
труда 
предприятий 
и определять 
эффективност
ь их 
использовани
я . 
 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарны
е 
умения 
планирования  
и 
регулирования 
производитель
ности труда на 
предприятии, 
планирования 
фонды оплаты 
труда 
предприятий и 
определения 
эффективности 
их 
использования 
. 
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
планировани
я  и 
регулирован
ия 
производите
льности 
труда на 
предприятии, 
планировани
я фонды 
оплаты труда 
предприятий 
и 
определения 
эффективнос
ти их 
использован
ия 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
планирования  
и 
регулирования 
производитель
ности труда на 
предприятии, 
планирования 
фонды оплаты 
труда 
предприятий и 
определения 
эффективност
и их 
использования 

Сформирован
ные умения 
планирования  
и 
регулировани
я 
производител
ьности труда 
на 
предприятии, 
планирования 
фонды оплаты 
труда 
предприятий 
и определения 
эффективност
и их 
использовани
я 

устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
контро
льно-
практи
ческая 
работа, 
курсов
ая 
работа, 
экзаме
н 
 

В1 (ПК-3)  
Владеть 
методами 
планирования 
экономически
х показателей 
предприятия и 
его 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарны
е 
владения 
методами 
планирования 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения/ 
применения 
навыков 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения/ 
применения 

Сформирован
ные умения 
методами 
планирования 
экономически
х показателей 
предприятия и 
его 

устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
контро
льно-
практи
ческая 



подразделени
й, 
 

экономических 
показателей 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: 
 Устный опрос по теме Понятие, задачи, основные принципы и методы плани-
рования 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1.Какие цели и задачи преследует планирование? 
2. Какие основные функции позволяет осуществлять планирование на пред- 
приятии? В чем они выражаются и как взаимоисвязаны? 
4. Какие существуют принципы планирования? 
5. Какие методы планирования могут применяться на предприятии? В чем 
они заключаются? 

 
 

Устный опрос по теме Плановые расчеты и показатели 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

1. Чем определяется выбор состава плановых показателей? 
2. Что представляют собой применяемые в планировании плановые 
показатели? На какие группы и виды они подразделяются? 
3. Что представляют собой применяемые в планировании нормативы и 
нормы? 
4.В чем состоит основное отличие нормативов от норм? 
5. В чем выражаются плановые функции действующих нормативов и норм? 
6. На какие группы подразделяются существующие нормативы и нормы? 
7. Что означает классификация используемых в планировании нормативов и 
норм? 
8. Какие принципы лежат в основе определения нормативов и норм? Какими 
методами они устанавливаются? 
9. Что характеризуют трудовые нормативы? Какие виды нормативов и норм 
входят в их состав? 
10. Какие существуют нормативы материальных затрат? Что характеризует 
коэффициент использования материалов? 
11. Как определяется норма расхода материалов на единицу продукции? Что 



представляет собой расходный коэффициент? 
12. Что характеризуют нормативы организации производства?  
13. Что понимается под нормами и нормативами оборотных средств? 
. 

Устный опрос по теме Система планов предприятия, их взаимосвязь 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
 
1. Что выступает результатом планирования? Каковы задачи и требования к 
планам предприятия в условиях рынка? 
2. Какие виды планирования применяются на предприятии? 
3. В чем отличие детермированного планирования и от вероятностного? 
4. Как подразделяются планы предприятия по признаку временной 
ориентации идей планирования? 
6. Из каких разделов состоит план развития экономического и социального 
развития предприятия? Как увязываются между собой планы предприятия? 
 
 

Устный опрос по теме Стратегическое планирование развития предприятия 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
 
1. В чем состоит назначение стратегического планирования?  
2. Какие основные функции стратегического планирования?  
3. Какие основные этапы стратегического планирования? 
4. Каковы цели оценки внешней среды? Какие результаты помогает получить 
анализ внешней среды? 
5. Какие области хозяйственной деятельности предприятия исследуются при 
анализе и оценке внутренней среды фирмы? 
6.  Исходя из каких требований определяется содержание миссии фирмы?  
7. Чем определяется роль целей предприятия?  
8. Что представляют собой стратегии концентрированного, 
интегрированного, диверсификационного роста и стратегии сокращения? 
9.Что такое бизнес-план и в каких случаях он разрабатывается? 

. 
Устный опрос по теме Финансовое планирование 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 
1. Что представляет собой финансовое планирование в условиях рыночной 
экономики? Какой круг проблем оно решает? 
2. Какие существуют принципы финансового планирования?  
3. Что необходимо учесть при разработке финансового плана? 
4. Из каких частей состоит финансовый план предприятия? Какие статьи 
доходов и расходов в нем представлены? 



5. Что представляет собой баланс доходов и расходов предприятия? 
6. Как определяется чистая прибыль предприятия?  
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 
 
 

2. Вид текущего контроля: 
Тестирование по темам:  
Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования;. Система планов 
предприятия, их взаимосвязь 

 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: _20___ минут 
 

 
1.Принцип, который означает повсеместное и обязательное применение планов при 
выполнении любого вида трудовой деятельности: 
А) Принцип непрерывности 
Б) Принцип необходимости планирования 
В) Принцип оптимальности 



2. Способ, увязывающий потребности с ресурсами и позволяющий решать основные 
проблемы в экономике- это: 

А)нормативный метод 
Б) балансовый метод 
В)отчетно-статистический метод 

3. Научно обоснованная величина расхода тех или иных экономических ресурсов в 
конкретных производственно-технических условиях- это: 
А) норматив 
Б) норма 
В) нормативная база планирования 
 
4.Нормативы, которые определяют величину затрат ресурсов: 
А) расходные 
Б) оценочные 
В) оперативные 
 
5.Нормы времени : 
А) устанавливают необходимый объем изготовления продукции 
Б) выражают необходимые или научно-обоснованные затраты рабочего времени на 
изготовление единицы продукции 
В) регламентируют число подчиненных работников у одного руководителя 
соответствующего подразделения 
 
6. Трудоемкость продукции которая включает затраты труда основных рабочих 
осуществляющих технологическое воздействие на предметы труда: 

А) производственная трудоемкость 
Б) полная трудоемкость 
В) технологическая трудоемкость 

7. По степени охвата сфер деятельности планирование можно классифицировать: 

А) технико-экономическое 
Б) комплексное планирование 
В) Бизнес планирование 
8. Планирование представляющее собой процесс разработки планов имеющих силу закона 
и комплекс мер по обеспечению их выполнения: 

А)бизнес-планирование 
Б)индикативное 
В)директивное 
 
9.Планирование, которое ставит перспективные цели и определяет основные направления 
развития предприятия: 
А)предварительное 
Б)стратегическое 
В)тактическое 
 
10.Планирование, которое предполагает разработку перспективных направлений 
хозяйственной деятельности: 



А)среднесрочное 
Б)долгосрочное 
В)краткосрочное 

11. Планирование, которое нацелено в прошлое: 
А) инактивное 
Б) реактивное 
В)преактивное 
 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

 
 

3. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание 
 

Контрольно-практическое задание № 1 по теме  Планирование объема производства и 
сбыта продукции 

Перечень вопросов к контрольно-практическому заданию: 
1.В каких измерителях определяется готовая продукция? Что входит в ее состав? 
2.Что такое незавершенное производство? Как определить норматив незавершенного 
производства? 
3.Как рассчитать годовую производственную программу предприятия? В каких 
измерителях она выражается? 
4.Показатели ВП,ТП,РП? 

 
Задача.1 

Определить план предприятия по выпуску товарной продукции если известна основная 
продукция: 1цех – 305млн.р 2 цех – 115млн.р. 3 цех – 200млн.р.  Изменения 
незавершенного производства на начало года 50млн.р на конец – 80млн.р. Были отказаны 
услуги на 5млн.р. ТП=? 

Задача.2 
Определить входную, выходную и среднегодовую мощность цеха, если количество 
станков в цехе на начало года 24. Введено в строй 1 июня – 18, выведено 1 апреля – 12, 1 
августа – 3. Производительность в час 10дет. Число выходных дней 110, 
продолжительность смены 8 часов, односменный режим работы. Время на ремонт 
оборудования – 3% к режимному времени. 
 



Контрольно-практическое задание № 2 по теме  Планирование ресурсного обеспечения 
деятельности предприятия 

Перечень вопросов к контрольно-практическому заданию: 
Задача  
Производственная программа на год установлена в объеме 104 000 изделий, норма 
расхода сырья на 1 изделие 0,5 кг, норма запаса сырья на конец года 10 рабочих дней. 
Число рабочих дней 260. Определить норму запаса сырья на конец года. 
Задача 
Рассчитать месячную з/п токаря по прямой сдельной системе, если он за месяц изготовил 
и сдал 2 420 деталей при установленной норме времени на деталь 0, 074 часа, разряд 
работы 4 (тарифная ставка 6,14 руб/час). Определить также рационально ли используются 
рабочие силы на предприятии, если токарю присвоен 5 разряд 

 
Контрольно-практическое задание № 3 по теме  Планирование издержек и результатов. 
Перечень вопросов к контрольно-практическому заданию  

Задача.1 
 Структура себестоимости по статьям калькуляции в расчете на 1000 изделий выглядит 
следующим образом: 
Сырье и основные материалы — 3000руб. 
Топливо и электроэнергия на технологические цели — 1500руб. 
Оплата труда основных производственных рабочих — 2000 руб. 
Начисления на оплату труда — 40% к оплате труда основных производственных рабочих 
Общепроизводственные расходы — 10% к оплате труда основных производственных 
рабочих. 
Общехозяйственные расходы — 20% к оплате труда основных производственных 
рабочих. 
Расходы на транспортировку и упаковку — 5% к производственной себестоимости. 
Необходимо определить уровень цены изготовителя за одно изделие и размер прибыли от 
реализации одного изделия, если приемлемая для изготовителя рентабельность составляет 
15%. 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-практического 

задания 
 

Оценка Критерии 

5 

– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

4 

– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

3 

– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п.; 



– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

2 
– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

1. Вид промежуточной аттестации: курсовой работа 
 

Курсовое работа 
 

Перечень тем курсовых  работ 
1. Курсовая работа на тему: «Разработка текущего плана транспортного 

предприятия» 
Методические рекомендации и варианты курсовой работы представлены: Копцева 

Е.П., Суворова Л.П. Планирование на предприятии транспорта. Разработка текущего 
плана транспортного предприятия: методические указания по выполнению курсовой 
работы / СПб: ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 2013 – 27 с http://edu.gumrf.ru/ 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
Показатели и шкала оценивания: 

 
Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– работа выполнена без ошибок,  обучающийся отчетливо 
понимает ход расчетов; 
– аккуратно и без ошибок выполняет чертежи, четко и грамотно 
оформляет пояснительную записку без отступлений от 
требований к ее оформлению; 
– подробно и безошибочно отвечает  на все заданные ему 
вопросы, проявляет  при работе достаточную 
самостоятельность  



 хорошо 

– работа выполнена с незначительными ошибками, но при 
опросе обучающийся проявляет понимание ошибок и способов 
их исправления; 
–  не допускает существенных погрешностей в ответах на 
вопросы, аккуратно выполняет чертежи и пояснительную 
записку 

удовлетворительно 

– работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе 
обучающийся проявляет недостаточное понимание всех 
подробностей проделанной работы и допускает при ответах на 
вопросы неточности и неправильные формулировки;  
– обучающийся допускает небрежность в графической работе и 
в оформлении пояснительной записки 

неудовлетворительно 

– принципиальные ошибки в представленной к защите работе; 
– небрежно оформленная пояснительная записка; 
– обучающийся при ответах обнаруживает незнание большей 
части материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и понятий, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал  

 
 

 
2. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

 
Перечень вопросов к экзамену: 

1 Предмет, метод и задачи планирования. 

2. Принципы  планирования. 

3. Методы планирования. 

4. Понятие о плановых нормативах и нормах 

5. Классификация и характеристика нормативов и норм 

6. Трудовые нормативы, их виды и назначение 

7. Материальные нормативы, их виды и применение 

8. Методы разработки плановых нормативов и норм 

9. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

10. Основные этапы планирования. 

11. Стратегическое планирование. 

12 Прогнозирование производства конкурентоспособной продукции 

13. Бизнес-планирование, значение, основные разделы. 

14. Тактическое планирование 

15. Планирование текущей деятельности предприятия 

16.Планирование потенциала предприятия. 



17. Показатели объемов реализации и производства продукции: основные группы. 

 18. Показатели объемов реализации и производства продукции: товарная продукция (ТП), 
товарный выпуск (ТВ). 
   19.  Показатели объемов реализации и производства продукции: валовая продукция , 
реализованная товарная продукция, чистая продукция. 
20. Показатели объемов реализации и производства продукции: валовой оборот, 
внутризаводской оборот. 
21.Система показателей планов по объему и качеству работ и услуг транспортных 
предприятий. 
22. Формирование плана производства продукции: основные критерии. 

23. План  капитального строительства. 
24. Планирование объемов производства  с учетом среднегодовой мощности предприятия. 

25. Планирование основных средств. 
26. Планирование оборотных средств. 

27. Планирование материального обеспечения предприятия. 
28. Планирование повышения производительности труда. 

29. Планирование численности рабочих. 
30. Планирование фонда заработной платы. 

31. Планирование себестоимости продукции. 
32. Составление сметы затрат на производство. 

33.Формирование и распределение прибыли на предприятии. 
34. Составление баланса доходов и расходов. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 



3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал  


