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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Планирование на предприятии входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, 

Технологические основы производства, Экология 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса), Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

Экономическая оценка инноваций, Технико-экономическое обоснование направлений развития 

предприятия, Управление инвестиционными проектами на предприятии, Методы оценки 

эффективности многовалютных проектов, Девелопмент недвижимости, Экономическая стратегия 

предприятия, Экономика недвижимости, Управление земельными ресурсами, Управление 

материальными потоками на предприятии 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Планирование на предприятии в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических 

разделов планов 

работы организации 

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты 

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации 

ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления 

их в соответствии со 

стандартами работы 

организации 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 38.4/1.07        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        



Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.6/1.71        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Планирование на предприятии представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория и методология 

планирования 5 5   21 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

2. 

Планирование ресурсов 

предприятия 6 6   20 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

3. 

Планирование результатов 

деятельности предприятия 7 7   20.6 

ПК3з1, ПК3з2, 

ПК3у1, ПК3у2, 

ПК3в1, ПК3в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 18 18 0.4 2 61.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Теория и методология 

планирования 
лекция 

Понятие планирования, виды планов и 

порядок их разработки 

лекция 
Нормы и нормативы, плановые 

показатели 

лекция 
Стратегическое планирование 

развития предприятия 

лекция Учет риска в планировании 

2. Планирование ресурсов 

предприятия 
лекция 

Стратегическое планирование 

развития предприятия 

лекция 
Планирование производства и сбыта 

продукции 



лекция 
Планирование потенциала 

предприятия- производственной 

мощности и ее использования 

лекция 
Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятия 

лекция 
Планирование численности персонала 

и полной трудоемкости 

3. Планирование результатов 

деятельности предприятия 
лекция 

Планирование издержек производства 

– себестоимости продукции 

лекция 
Планирование результатов 

деятельности предприятия: прибыли и 

рентабельности 

лекция Планирование финансов 

лекция Учет риска в планировании 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теория и методология 

планирования 
практическое занятие 

Понятие планирования, виды планов 

и порядок их разработки 

практическое занятие 
Нормы и нормативы, плановые 

показатели 

практическое занятие 
Стратегическое планирование 

развития предприятия 

практическое занятие Учет риска в планировании 

2. Планирование ресурсов 

предприятия 
практическое занятие 

Стратегическое планирование 

развития предприятия 

практическое занятие 
Планирование производства и сбыта 

продукции 

практическое занятие 
Планирование потенциала 

предприятия- производственной 

мощности и ее использования 

практическое занятие 
Планирование ресурсного 

обеспечения деятельности 

предприятия 

практическое занятие 
Планирование численности 

персонала и полной трудоемкости 

3. Планирование результатов 

деятельности предприятия практическое занятие 
Планирование издержек 

производства – себестоимости 

продукции 

практическое занятие 
Планирование результатов 

деятельности предприятия: прибыли 

и рентабельности 

практическое занятие Планирование финансов 

практическое занятие Учет риска в планировании 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 



форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теория и методология планирования - подготовка доклада 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. Планирование ресурсов предприятия 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

3. 
Планирование результатов деятельности 

предприятия 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Планирование на предприятии (организации) : учебное пособие / Е.С. Вайс, В.М. 

Васильцова, Т.А. Вайс, В.С. Васильцов. — Москва : КноРус, 2018. — 336 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-06010-0.  https://www.book.ru/book/926253 

Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434009 

 

Дополнительная литература  
1. Бабич, Т.Н. Планирование на предприятии : учебник / Бабич Т.Н., Вертакова Ю.В. 

— Москва : КноРус, 2020. — 343 с. — ISBN 978-5-406-00287-2. — URL: 

https://book.ru/book/933948. 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

Обязательное программное обеспечение  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

3. Moodle (Moodle is provided freely as Open Source software, under the GNU General Public 

License) 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/). 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/). 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/). 

 

https://book.ru/book/933948
https://www.minfin.ru/ru/


  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Планирование на предприятии:  
  



6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК3з1: принципы 

расчетов показателей 

экономических 

разделов планов 

работы организации 

ПК3у1: производить 

необходимые для 

экономического 

планирования расчеты 

ПК3в1: навыками 

производства расчетов для 

экономических разделов 

планов организации 

Повышенный ПК3з2: основы 

представления 

результатов расчетов 

экономических 

показателей планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3у2: обосновывать 

расчеты экономических 

разделов планов и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК3в2: навыками 

обоснования результатов 

расчетов и представления 

их в соответствии со 

стандартами работы 

организации 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теория и методология 

планирования 

ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

Оценка докладов 

 

Зачет, экзамен 

Устный опрос 



Тестирование 

2. 

Планирование ресурсов 

предприятия 

ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

 

Оценка докладов 

Зачет, экзамен 

Устный опрос 

Тестирование 

3. 

Планирование результатов 

деятельности предприятия 

ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, 

ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

 

Оценка докладов 

 

Зачет, экзамен 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

   Тестирование                         

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теория и методология 

планирования 

1. Разделы плана предприятия и последовательность их 

разработки. 

2. Виды планов 

3. Понятие стратегического планирования и его основные 

характеристики 

4. Основные этапы стратегического планирования 

Анализ внешней и внутренней среды в формировании 

стратегического плана 

Планирование ресурсов 

предприятия 

5. Основные факторы, определяющие размер производственной 

мощности. 

6. Расчет производственной мощности обрабатывающих цехов, 

сборочных и литейных. 

7. Порядок расчета производственной мощности предприятия в 

целом. 

8. Входящая, исходящая и среднегодовая производственная 

мощность и способы их расчета 

9. План МТО и его основные разделы. 

10. Основные задачи, стоящие перед планированием материально-

технического обеспечения. 

11. Определение потребности в материально-технических ресурсах 

на предприятии. 

12. Отличия плана потребности в МТР от плана закупок 

13. Определение численности рабочих по нормам трудоемкости и 

нормам выработки. 

14. Определение численности рабочих по нормам обслуживания в 

аппаратурном производстве и при многостаночном обслуживании. 

15. Определение численности рабочих ремонтного хозяйства. 

16. Понятие финансов и финансового плана. 

Структура и содержание финансового плана. 

Планирование результатов 

деятельности предприятия 

17. Основные направления использования прибыли. 

18. Калькуляция и порядок ее разработки? 

19. Классификация затрат, выключаемых в себестоимость 

продукции. 

20. Смета затрат на производство. 

21. Способы распределения косвенных расходов по вилам 

продукции 

22. Сущность производительности труда и особенности ее 

определения. 



Место плана производства в планировании хозяйственной 

деятельности предприятия 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теория и методология 

планирования 

Роль планирования на предприятии. Сущность и функции 

планирования в управлении. Основные принципы планирования и 

их характеристика. Методы планирования. Система планов 

предприятия и их взаимосвязь. Организация планирования на 

предприятии. Порядок разработки планов. Использование 

программного обеспечения в плановых расчетах. Понятие норм, 

нормативов и их роль в планировании.  

Понятие плановых показателей, их связь с нормами и нормативами. 

Перечень основных показателей по каждому разделу плана 

предприятия. Понятие хозяйственного риска. Факторы, 

определяющие риск. Виды риска. Показатели и методы учета риска 

в планировании. 

Планирование ресурсов 

предприятия 

Понятие производственной мощности предприятия, цеха, участка, 

отдельного агрегата. Факторы, влияющие на производственную 

мощность и степень ее использования. Методы определения 

производственной мощности в различных условиях производства. 

Планирование использования производственной мощности. 

Содержание и задачи планирования материально-технического 

обеспечения предприятия. 

Планирование потребности в основных и вспомогательных 

материалах, топливе и электроэнергии. Составление баланса 

материалов на предприятии и определение источников снабжения. 

Нормативный запас материалов, его состав, назначение и факторы, 

определяющие его величину, методика планирования. 

Структура промышленно-производственного персонала 

предприятия. Методы планирования численности персонала 

предприятия по категориям. Понятие трудоемкости, значение ее 

снижения. Виды трудоемкости и методы их расчета. Объективная 

целесообразность планирования полной трудоемкости. 

Понятие и содержание финансового плана. Взаимосвязь 

финансового плана с другими разделами плана предприятия. 

Определение потребности в оборотных средствах. Источники 

доходов и поступлений предприятия, методика обеспечения 

доходов и расходов финансового плана. 

Планирование результатов 

деятельности предприятия 

Порядок формирования производственной программы предприятия 

и сбыта продукции. Маркетинговые исследования при планировании 

номенклатурного плана производства. Маркетинговые исследования 

при планировании номенклатурного плана производства. 

Показатели и измерители объема производства и реализации 

продукции, методика их расчета. Факторы, определяющие уровень и 

динамику каждого показателя. Оптимизация производственной 

программы. Оперативно- производственное планирование и 

регулирование производства. Равномерная работа предприятия и 

методы ее измерения. 

Понятие и экономическая сущность производительности труда, 

значение ее повышения. Измерители производительности труда и их 

оценка с позиции экономической сущности показателя. 

Планирование динамики производительности труда по факторам и 

факторам-аргументам в условиях прерывного и непрерывного 

(аппаратурного) производства. 



Понятие и функции фонда оплаты труда, принципы его 

формирования. Структура фонда оплаты труда, соответствующая 

его экономической сущности. Планирование фонда оплаты труда по 

предприятию, его структурным элементам и категориям персонала. 

Модель планирования фонда оплаты труда в рыночных условиях, 

реализующая его научные принципы. Сущность справедливой и 

уравнительной оплаты труда, их социальные последствия. 

Формирование и назначение фонда потребления.  

Понятие себестоимости, документы, в которых она определяется. 

Составление плановой калькуляции. Методика расчета прямых 

затрат. Планирование цеховых, общезаводских и 

внепроизводственных расходов. Методика распределения 

косвенных расходов по видам продукции. Показатели, 

характеризующие снижение себестоимости и методы их расчета. 

Планирование уровня и динамики затрат на рубль товарной 

продукции. Методики пофакторного планирования динамики 

себестоимости по факторам-аргументам и общепринятой методике. 

Методика составления сметы затрат на производство по 

предприятию. 

Сущность прибыли, ее показатели, методы их расчета. 

Маржинальный доход, его назначение и метод расчета. 

Рентабельность производства, ее виды, методы расчета. Факторы, 

определяющие уровень прибыли и рентабельности. Пути 

повышения прибыли и рентабельности производства. Методика 

планирования прибыли и рентабельности по факторам-аргументам. 

Направления использования прибыли, в т.ч. планирование 

потенциала предприятия (научно-технического и социального 

развития) 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) 
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

 
1. Производственная мощность предприятия на начало года составляет 1540 тыс. руб., на конец года 

- 1380 тыс. руб. Объем производства продукции по плану составляет 1420 тыс. руб. Уровень 

использования производственной мощности составит 

-0,8 

-1,03 

-0,97 

-1,5 

 
2. Выделяют две формы снабжения предприятий материально-техническими ресурсами 

-Регулярную и нерегулярную 

-Транзитную и складскую 

-Складскую и общезаводскую 

 
3. К факторам, влияющим на дневную производительность труда, при выделении часовой, дневной и 

годовой, относятся 

-Механизация и автоматизация производственных процессов 

-Увеличение бюджета рабочего времени одного рабочего 

-Совершенствование структуры управления 

 
4. Материалоемкость продукции характеризует 

-Экономное использование материалов 

-Норма расхода материалов на изготовление продукции 

-Общий вес материалов, израсходованных на изготовление изделия 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


 
5. К переменным расходам относятся 

-Амортизация; 

-Общехозяйственные затраты 

-Материальные затраты 

 
6. Что такое товарная продукция? 

-Товар и услуги 

-Объем выпуска готовой продукции, предназначенной для продажи 

-Весь объем выпуска 

 
7. К вспомогательному персоналу относятся 

-Рабочие цеха, столовой, подсобного хозяйства 

-Рабочие инструментального цеха, склада, транспортного цеха 

-Работники детского сада и базы отдыха 

 
8. В смету общепроизводственных расходов включаются 

-Содержание аппарата управления цеха, амортизация зданий, сооружений инвентаря 

-Основная зарплата производственных рабочих цеха, текущий ремонт зданий, сооружений, 

инвентаря цехового характера 

-Заработная плата персонала цеха, амортизация и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря 

цехового характера, затраты на охрану труда в цехе 

 
9. Валовая прибыль определяется как 

-Выручка от продажи продукции, работ, услуг за вычетом производственной себестоимости 

продукции, работ, услуг 

-Выручка от продажи продукции, работ, услуг за вычетом коммерческих и управленческих 

расходов 

-Выручка от продажи продукции, работ, услуг, за вычетом коммерческих и управленческих 

расходов с учетом сальдо от внереализационных доходов и расходов 

 
10. Чистая прибыль определяется как 

-Валовая прибыль с четом сальдо от операционных доходов и расходов и сальдо от 

внереализационных доходов и расходов 

-Валовая прибыль с учетом сальдо от операционных доходов и расходов и сальдо от 

внереализационных доходов и расходов за вычетом налога на прибыль 

-Валовая прибыль за вычетом налога на прибыль 

 
11. Кадровая политика включает направления деятельности: 1) определение потребности в кадрах, 2) 

расстановка работников, 3) контроль и совершенствование использования кадров 

-2,3 

-1,2 

-1,2,3 

 
12. Из перечисленных методов 1) «метод прямого счета»; 2) «нормативный метод»; 3) «метод оценок», 

- для расчета заработной платы может быть использован 

-1,2,3 

-2,3 

-1,2 

 
13. К основной заработной плате относится 

-Оплата по тарифной системе 

-Оплата времени выполнения государственных обязанностей 

 
14. Прямая сдельная оплата труда предусматривает выплаты за 

-Недопущение брака 

-Долгосрочное выполнение задания 

-Выполненный объем работ по расценкам 



 
15. Коэффициент выбытия кадров показывает изменение состава кадров при увольнении 

-По всем причинам 

-За нарушение трудовой дисциплины 

-С переводом на другую работу 

ПК3з2. Элементами тарифной системы являются 

1) тарифная ставка; 2) тарифная сетка; 3) тарифные характеристики работ; 4) нормы времени 

-1,3,4 

-1,2,3,4 

 
16. Угроза, опасность возникновения ущерба в любых видах деятельности, связанных с производством 

продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, 

коммерцией, называется 

-Производственным риском 

-Хозяйственным риском 

-Общим риском 

 
17. Бизнес-план предназначен 

-Для координации и объединения всех планов предприятия 

-Для разработки оперативного плана 

-Для обоснования инвестиционного проекта 

 
18. Продолжительность рабочего времени, необходимого для изготовления единицы продукции или 

выполнения определенного объема работ называется 

-Нормой обслуживания 

-Нормой выработки 

-Нормой времени 

 
19. К факторам макросреды организации относятся 

-Поставщики, посредники, конкуренты 

-Персонал, технологии, организационная культура 

-Политические, экономические, социальные 

 
20. ПК3з2. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается 

-Разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и 

акциза) и её себестоимостью 

-Денежное выражение стоимости товаров 

-Выручка, полученная от реализации продукции 

 

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2 

«хорошо» ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3в1 

«удовлетворительно» ПК3з1, ПК3у1, ПК3в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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