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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Планирование деятельности малого предприятия» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Основы планирования на МП 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

2 

Плановые нормативы и показатели 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

3 
Стратегическое и маркетинговое 

планирование 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

4 

Планирование производства продукции 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

5 
Планирование основных фондов и 

оборотных средств 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат,зачет 

6 

Планирование человеческих ресурсов 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

7 
Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

8 

Финансовое планирование 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, , 

реферат, зачет 

9 
Оперативно-производственное 

планирование 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

10 

Экономическая оценка планов 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Собеседование, 

реферат, зачет 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Собеседование Средство контроля, организованное 

как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

Вопросы для 

собеседования 



изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

3. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа к первой 

рубежной 

аттестации  

Средство контроля усвоения учебного  

материала разделов  

дисциплины 

Вопросы к первой 

рубежной аттестации. 

Комплект билетов к 

рубежной аттестации 

5. Контрольная 

работа ко второй  

рубежной 

аттестации 

Средство контроля усвоения учебного  

материала разделов  

дисциплины 

Вопросы ко второй 

рубежной аттестации. 

Комплект билетов к 

рубежной аттестации 

6. Зачет Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов к 

зачету 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

 

1. Сущность и задачи планирования.  

2. Система планов на предприятии и их взаимосвязь.  

3. Принципы и методы планирования 

4. Понятие о плановых нормативах и нормах.  

5. Система трудовых нормативов.  

6. Материальные нормативы.  

7. Методы разработки плановых нормативов и норм.  

8. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

9. Стратегия предприятия.  

10. Планирование продаж производимой продукции.  

11. Планирование цен продукции. 
 

12. Планирование развития потенциала предприятия. 

13.  План производства и реализации продукции. 

14. Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции. 

15. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов. Производственная 

мощность предприятия. 

Планирование технического развития производства 

16. Перспективное планирование потребности ресурсов. 

17. Планирование капитальных вложений. 

18. Планирование материального обеспечения предприятия.  

 

Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 
 

1. Планирование социального развития предприятия. 

Планирование труда и заработной платы. 
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2. Планирование издержек производства и себестоимости продукции.  

3. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Планирование финансовой деятельности. 

5. Формирование и распределение прибыли на предприятии. 

6. Составление баланса доходов и расходов.Бюджетное планирование. 

7. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования. 

8. Оперативно–производственное планирование единичного производства. 

9. Оперативно-производственное планирование серийного производства. 

10. Длительность производственного цикла и величина опережения. 

11. Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства. 

12. Оперативно-производственное планирование массового производства. 

13. Диспетчирование производства. 

14. Показателями эффективности плановой деятельности 

15. Анализ и оценка качества планов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: пять тем, каждая из 

которых оценивается тремя баллами 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 1 балл выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выполнять задания, тесты. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки.  
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ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ  

1. Основы планирования на МП 

2. Плановые нормативы и показатели 

3. Стратегическое и маркетинговое планирование 

4. Планирование производства продукции 

5. Планирование основных фондов и оборотных средств 

6. Планирование человеческих ресурсов 

7. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

8. Финансовое планирование 

9. Оперативно-производственное планирование 

10. Экономическая оценка планов 

11.Организация менеджмента в малом бизнесе 

12. Проектирование производственной структуры и производственной деятельности 

малого предприятия 

13. Управление материальными ресурсами малого предприятия 

14. Управление сбытом продукции малого предприятия 

15. Стратегическое управление малым предприятием в условиях рынка 

16. Анализ потенциала малого предприятия 

17. Анализ внешней и внутренней среды малого предприятия 

18. Внутрифирменное планирование малого предприятия 

19. Разработка стратегии развития малого предприятия 

20. Экономическая стратегия малого предприятия 

21. Человеческий фактор в управлении малым предприятием 

22. Механизмы принятия решений в малом предприятии 

23. Информационная поддержка экономического развития малого предприятия 

24. Стратегия инновационно-технологического развития малого предприятия. 

 

 

 

Критерии оценки реферата  

15 баллов ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

10 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; имеются 

упущения в оформлении. 

5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

0 баллов  – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы или реферат студентом  не представлен. 



Вопросы к первой рубежной аттестации 

1.Основы планирования на МП 

2. Сущность и задачи планирования 

3. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

4. Принципы и методы планирования 

5. Плановые нормативы и показатели 

6. Понятие о плановых нормативах и нормах 

7. Система трудовых нормативов 

8. Материальные нормативы 

9. Методы разработки плановых нормативов и норм 

10. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

11. Стратегическое и маркетинговое планирование 

12. Стратегия предприятия 

13. Планирование продаж производимой продукции 

4. Планирование цен продукции 

15. Планирование развития потенциала предприятия 

16. Планирование производства продукции 

17. План производства и реализации продукции 

18. Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции 

19. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов 

20. Производственная мощность предприятия 

21. Планирование технического развития производства 

22. Планирование основных фондов и оборотных средств 

23. Перспективное планирование потребности ресурсов 

24. Планирование капитальных вложений 

25. Планирование материального обеспечения предприятия. 

 

Вопросы ко второй  рубежной аттестации 

 

 

1. Планирование человеческих ресурсов 

2. Планирование социального развития предприятия 

3. Планирование труда и заработной платы 

4. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

5. Планирование издержек производства и себестоимости продукции 

6. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

7. Финансовое планирование 

8. Планирование финансовой деятельности 

9.  Формирование и распределение прибыли на предприятии 

10.  Составление баланса доходов и расходов 

11.  Бюджетное планирование 

12.  Оперативно-производственное планирование 

13. Содержание и задачи оперативно-производственного планирования 

14. Оперативно–производственное планирование единичного производства 

15. Оперативно-производственное планирование серийного производства 

16. Длительность производственного цикла и величина опережения 
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17. Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства 

18. Оперативно-производственное планирование массового производства 

19. Диспетчирование производства 

20. Экономическая оценка планов 

21. Показателями эффективности плановой деятельности 

22. Анализ и оценка качества планов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 

 

 

Комплект билетов к первой рубежной аттестации 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Основы планирования на МП 

2. Сущность и задачи планирования 

3. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

 

Преподаватель: 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m235/9_3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_2.htm


 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Принципы и методы планирования 

2. Плановые нормативы и показатели 

3. Понятие о плановых нормативах и нормах. 

 

Преподаватель: 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Система трудовых нормативов 

2. Материальные нормативы 

3. Методы разработки плановых нормативов и норм. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

2. Стратегическое и маркетинговое планирование 

http://www.aup.ru/books/m235/1_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_5.htm


3. Стратегия предприятия 

 

Преподаватель: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Планирование продаж производимой продукции 

2. Планирование цен продукции 

3. Планирование развития потенциала предприятия 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Планирование производства продукции 

2.План производства и реализации продукции 

3.Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

http://www.aup.ru/books/m235/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm


1. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов 

2. Производственная мощность предприятия 

3. Планирование технического развития производства 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Перспективное планирование потребности ресурсов 

2. Планирование капитальных вложений 

3. Планирование материального обеспечения предприятия 

 

Преподаватель: 

 

 

Вопросы ко второй рубежной  аттестации 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Планирование человеческих ресурсов 

2. Планирование социального развития предприятия 

3. Планирование труда и заработной платы. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

http://www.aup.ru/books/m235/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_2.htm


 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

2. Планирование издержек производства и себестоимости продукции 

3. Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Финансовое планирование 

2. Планирование финансовой деятельности 

3.  Формирование и распределение прибыли на предприятии 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.  Составление баланса доходов и расходов 

2.  Бюджетное планирование 

3.  Оперативно-производственное планирование 

 

Преподаватель: 

 

 

http://www.aup.ru/books/m235/7_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_4.htm


ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Оперативно–производственное планирование единичного производства 

2.Оперативно-производственное планирование серийного производства 

3.Длительность производственного цикла и величина опережения 

 

Преподаватель: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства 

2.Оперативно-производственное планирование массового производства 

3.Диспетчирование производства 

 

Преподаватель: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Экономическая оценка планов 

2. Показателями эффективности плановой деятельности 

3. Анализ и оценка качества планов. 

Преподаватель: 

http://www.aup.ru/books/m235/9_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/10_2.htm


Вопросы к зачету 

1. Основы планирования на МП 

2. Сущность и задачи планирования 

3. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

4. Принципы и методы планирования 

5. Плановые нормативы и показатели 

6. Понятие о плановых нормативах и нормах 

7. Система трудовых нормативов 

8. Материальные нормативы 

9. Методы разработки плановых нормативов и норм 

10. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

11. Стратегическое и маркетинговое планирование 

12. Стратегия предприятия 

13. Планирование продаж производимой продукции 

4. Планирование цен продукции 

15. Планирование развития потенциала предприятия 

16. Планирование производства продукции 

17. План производства и реализации продукции 

18. Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции 

19. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов 

20. Производственная мощность предприятия 

21. Планирование технического развития производства 

22. Планирование основных фондов и оборотных средств 

23. Перспективное планирование потребности ресурсов 

24. Планирование капитальных вложений 

25. Планирование материального обеспечения предприятия 

26. Планирование человеческих ресурсов 

27. Планирование социального развития предприятия 

28. Планирование труда и заработной платы 

29. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

30. Планирование издержек производства и себестоимости продукции 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

http://www.aup.ru/books/m235/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/2_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_5.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/5_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/6_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_1.htm


дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками  

Полученный на зачете балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «зачтено» студенту 

выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг больше 41баллов, оценка «не 

зачтено» – если итоговый рейтинг меньше  41баллов. 

 

 

Комплект билетов к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Основы планирования на МП 

2. Сущность и задачи планирования 

3. Система планов на предприятии и их взаимосвязь 

 

Зав.каф. 

Преподаватель: 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

http://www.aup.ru/books/m235/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/1_2.htm


 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Принципы и методы планирования 

2. Плановые нормативы и показатели 

3. Понятие о плановых нормативах и нормах. 

 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Система трудовых нормативов 

2. Материальные нормативы 

3. Методы разработки плановых нормативов и норм. 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Механизмы взаимодействия нормативов и плановых показателей 

2. Стратегическое и маркетинговое планирование 

3. Стратегия предприятия 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Планирование продаж производимой продукции 

2. Планирование цен продукции 

3. Планирование развития потенциала предприятия 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Планирование производства продукции 

2.План производства и реализации продукции 

3.Товарная, реализуемая, валовая и нормативно-чистая продукции 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

http://www.aup.ru/books/m235/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m235/3_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/4_2.htm


1. Содержание и порядок разработки производственных программ цехов 

2. Производственная мощность предприятия 

3. Планирование технического развития производства 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Перспективное планирование потребности ресурсов 

2. Планирование капитальных вложений 

3. Планирование материального обеспечения предприятия 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

Вопросы ко второй рубежной  аттестации 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 9 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Планирование человеческих ресурсов 

2.Планирование социального развития предприятия 

3.Планирование труда и заработной платы. 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 10 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

2.Планирование издержек производства и себестоимости продукции 

3.Составление сметы затрат на производство и реализацию продукции 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 11 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Финансовое планирование 

2.Планирование финансовой деятельности 

3. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 12 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1. Составление баланса доходов и расходов 

http://www.aup.ru/books/m235/7_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/7_2.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_1.htm
http://www.aup.ru/books/m235/8_2.htm
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2. Бюджетное планирование 

3. Оперативно-производственное планирование 

           Зав.каф. 
 

Преподаватель: 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 13 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Оперативно–производственное планирование единичного производства 

2.Оперативно-производственное планирование серийного производства 

3.Длительность производственного цикла и величина опережения 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 14 

 

Дисциплина   

Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Порядок разработки оперативных заданий цехам серийного производства 

2.Оперативно-производственное планирование массового производства 

3.Диспетчирование производства 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 15 

 

Дисциплина   

http://www.aup.ru/books/m235/8_4.htm
http://www.aup.ru/books/m235/9_2.htm
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Планирование деятельности на малом 

предприятии___________________________________ 

 

Институт  ИЦЭиТП                         группа                      семестр  

 

1.Экономическая оценка планов 

2.Показателями эффективности плановой деятельности 

3.Анализ и оценка качества планов. 

Зав.каф. 

 

Преподаватель: 
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