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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Управление проектами».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2.Перечень формируемых компетенций  
 

Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций 
 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОК-3  основные этапы, 

особенности развития и 
современное состояние мировой 
экономики и отечественного 
хозяйства, особенности 
функционирования российских 
рынков, роль государства в 
согласовании долгосрочных и 
краткосрочных интересов 
общества 

творчески 
подходить к решению 
экономических 
ситуаций, 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе, применять 
экономические знания 
в анализе социально 
значимых проблем и 
процессов при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности  

навыками 
экономического 
мышления, навыками 
постановки 
экономических и 
управленческих целей 
и их эффективного 
достижения, 
руководствуясь 
задачей поддержания 
баланса публичных и 
частных интересов и с 
учётом 
непосредственных 
задач 

ПК-16 основы инвестирования, 
виды инвестиционных проектов 
и способы их оценки, сущность 
финансового планирования и 
прогнозирования 

оценивать влияние 
инвестиционных 
решений на рост 
ценности компании 

Владеть методами 
оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

 
 
 
 
 



 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  

Тема 1. Прогнозирование и планирование в 
системе государственного регулирования 
экономики 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

2  
Тема 2. Исторический аспект развития 
прогнозирования и планирования 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

3 
Тема 3. Прогнозирование и планирование в 
развитых зарубежных странах 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

4 
Тема 4. Методология прогнозирования и 
планирования 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

5 
Тема 5. Методы прогнозирования и 
планирования 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

6 
Тема 6. Организация прогнозирования и 
планирования 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

7 

Тема 7. Прогнозирование и планирование темпов, 
качества экономического роста и структуры 
экономики 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

8 
Тема 8. Прогнозирование и государственное 
регулирование цен 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

9 
Тема 9. Прогнозирование и планирование 
финансов 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

 
 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 



 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

 
 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 

5.1.1. Вопросы к экзамену 
 

по дисциплине Прогнозирование и планирование 
наименование дисциплины 

 
 
1. Задачи и функции стратегического планирования.  

2. Цели организации.  

3. Оценка и анализ внешней среды.  

4. Управленческое обследование организации.  

5. Изучение стратегических альтернатив.  

6. Стратегические хозяйственные подразделения. 



 

7. Виды рыночного спроса и его оценка.  

8. Подходы к изучению рынка.  

9. Прогнозирование сбыта.  

10. Проблемы планирования цен и сбыта.  

11. Планирование ценовой дискриминации.  

12. Калькуляция издержек.  

13. Планирование снабжения и серийность производства. 

14. Экономическое управление и внутрифирменное планирование.  

15. Составление основных бюджетов предприятия.  

16. Формирование текущей внутрифирменной стратегии.  

17. Выбор внутрифирменной стратегии хозяйственной деятельности. 

18. Цели и задачи составления бизнес-планов.  

19. Этапы разработки и структура бизнес-плана.  

20. Содержание бизнес-плана.  

21. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 

22. Функции индикативного планирования.  

23. Эволюция форм индикативного планирования.  

24. Государственное прогнозирование и бюджетно-налоговое регулирование.  

25. Государственное программирование, нормативное регулирование и государственные 

закупки.  

26. Органы индикативного планирования. 

27. Национальные счета и эконометрические модели прогнозов.  

28. Модели долгосрочных макроэконометрических прогнозов.  

29. Модели среднесрочных макроэконометрических прогнозов.  

30. Балансовые межотраслевые модели прогнозов.  

31. Макроэконометрическое и межотраслевое балансовое планирование. 

32. Регулирование деятельности предприятий.  

33. Регулирование деятельности государственных предприятий.  

34. Отраслевая промышленная политика.  

35. Промышленная политика Европейского сообщества. 

36. Современная региональная структура и подходы к регулированию.  

37. Принципы и опыт децентрализованного планирования.  

38. Региональные институты децентрализованного планирования.  

39. Правительственные институты децентрализованного планирования.  

40. Организация децентрализованного планирования. 

41. Тенденции международного товарообмена и инвестирования.  



 

42. Применение таможенных пошлин.  

43. Квотирование и другие количественные ограничения экспорта.  

44. Таможенный союз.  

45. Современный протекционизм и стимулирование инвестиции. 

 

Образец экзаменационного билета по предмету « Прогнозирование и 
планирование» 
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«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
Кафедра_Экономики и менеджмента 

(наименование кафедры) 
БИЛЕТ № 1 

 семестрового экзамена по дисциплине  
Прогнозирование и планирование 

1. Задачи и функции стратегического планирования 
2. Содержание бизнес-плана 
3. Модели долгосрочных макроэконометрических прогнозов 

 
И.о. зав. кафедрой       Р.Р. Аванесова 
 

 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал полные, точные и ясные ответы и 

привел примеры из практики;  
- оценка «хорошо» выставляется за достаточно ясные ответы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется за ограниченное знание материала;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие знаний по дисциплине. 

 
 
 



 

5.1.2. Вопросы для коллоквиумов/собеседования 
 

по дисциплине Прогнозирование и планирование 
 

1 Контрольные вопросы. 
1.Прогнозирование сбыта.  

2.Проблемы планирования цен и сбыта.  

3.Планирование ценовой дискриминации.  

4.Калькуляция издержек.  

5.Планирование снабжения и серийность производства. 

6.Экономическое управление и внутрифирменное планирование.  

7.Составление основных бюджетов предприятия.  

8.Формирование текущей внутрифирменной стратегии.  

9.Выбор внутрифирменной стратегии хозяйственной деятельности. 

10.Цели и задачи составления бизнес-планов.  

11.Этапы разработки и структура бизнес-плана.  

12.Содержание бизнес-плана.  

13.Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 

14.Функции индикативного планирования.  

15.Эволюция форм индикативного планирования.  

16.Государственное прогнозирование и бюджетно-налоговое регулирование.  

17.Государственное программирование, нормативное регулирование и государственные 

закупки.  

18.Органы индикативного планирования. 

19.Национальные счета и эконометрические модели прогнозов.  

20.Модели долгосрочных макроэконометрических прогнозов.  

 

 
5.1.3. Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

по дисциплине Прогнозирование и планирование 
 
1.Задачи и функции стратегического планирования.  

2.Цели организации.  

3.Оценка и анализ внешней среды.  

4.Управленческое обследование организации.  



 

5.Изучение стратегических альтернатив.  

6.Стратегические хозяйственные подразделения. 

7.Виды рыночного спроса и его оценка.  

8.Подходы к изучению рынка.  

9.Прогнозирование сбыта.  

10.Проблемы планирования цен и сбыта.  

11.Планирование ценовой дискриминации.  

12.Калькуляция издержек.  

13.Планирование снабжения и серийность производства. 

14.Экономическое управление и внутрифирменное планирование.  

15.Составление основных бюджетов предприятия.  

16.Формирование текущей внутрифирменной стратегии.  

17.Выбор внутрифирменной стратегии хозяйственной деятельности. 

18.Цели и задачи составления бизнес-планов.  

19.Этапы разработки и структура бизнес-плана.  

20.Содержание бизнес-плана.  

21.Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 

22.Функции индикативного планирования.  

23.Эволюция форм индикативного планирования.  

24.Государственное прогнозирование и бюджетно-налоговое регулирование.  

25.Государственное программирование, нормативное регулирование и государственные 

закупки.  

 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно работал, грамотно и 
аргументированно  отстаивал свою позицию на поставленный вопрос, дополнял ответы других 
студентов, приводил примеры из практики; 
- оценка «не зачтено» выставляется при неграмотных ответах или пассивном пребывании на 
занятии. 
 
 

5.1.4. Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине Прогнозирование и планирование 
КОНТРОЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

Вариант №1 
 



 

Тестовые задания к теме 1.Формы и методы государственного регулирования экономики 
 

1.С каким понятием соотносится прогнозирование: 
а) гипотеза 
б) предвидение 
в) планирование 
 
2. Характеризует научное предвидение, исходя из общей теории: 
а) гипотеза 
б) предвидение 
в) прогнозирование 
 
3. Понимается система научно обоснованных представлений о возможных состояниях 

объекта в будущем, об альтернативных путях его развития: 
а) предвидение 
б) гипотеза 
в) прогноз 
 
4. Процесс разработки прогноза называют: 
а) планирование 
б) прогнозирование 
в) гипотеза 
 
5. Представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов, определения 

путей и средств их достижения: 
а)  планирование 
б) прогнозирование 
в) предвидение 
 
Это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных мероприятий 

по решению социально-экономических задач: 
а) программа 
б) гипотеза 
в) план 
 
7. Какие понятия взаимно дополняет друг друга: 
а) план и гипотеза 
б) гипотеза и планирование 
в) прогноз и план 
 
8. При разработке планов необходимо соблюдать  ряд трепбований таких как: 
а) оптимальность 
б) функциональность 
в) верны все ответы 
 
9. Документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 



 

осуществления комплекс социально-экономических и других заданий и мероприятий: 
а) мероприятие 
б) программа 
в) план 
 
 
10. Намеченная к реализации конкретная мера воздействия для решения поставленной 

задачи: 
А) прогноз 
б)  план 
в) мероприятие 
 
11. Руководящая идея, общий замысел, т.е. основной путь исследования для достижения 

поставленной цели в прогнозе или программе 
а) мероприятие 

      б) концепция 
в) план 
 
12. Планирование обязательное, жесткое, подлежащее исполнению, предполагает прежде 

всего применение командно-административных рычагов для претворения в жизнь: 
а) директивное планирование 
б) стратегическое планирование 
в) индикативное планирование 
 
13. Процесс определения целей и значений экономических показателей по основным, 

наиболее важным направлениям социально-экономического развития страны, как 
правило, на средний срок и длительную перспективу и формирование механизма их 
реализации: 

а) индикативное планирование 
б) стратегическое планирование 
в) директивное планирование 
 
14. Является основным рабочим инструментом по реализации целей, поставленных в 

стратегическом плане развития с учетом конкретно складывающейся экономической 
ситуации: 

а) стратегическое планирование 
б) директивное планирование 
в) индикативное планирование 
 
15. Кто довел до совершенства планирование и управление производством на основе плана 

внутри фирмы: 
а) монополист 
б) капиталист 
в) финансист 
 
16. Когда возникло в России планирование: 
а) в 20-е годы 



 

б) в 60-е годы 
в) в 70-е годы 
 
17. Первый долгосрочный план, представляющий интерес с точки зрения общей 

методологии планирования назывался: 
а) ГОЭЛРО 
б) ВОРПГО 
в) ЛАНГРО 
 
18. В каком году  был разработан Государственный план электрификации России: 
а) 1980 
б) 1965 
в) 1920 
 
19. В какое время возникли разработки в области экономического прогнозирования в 

зарубежных странах: 
а) в середине 20 в. 
б) в конце 19 в. 
в) в начале 21 в. 
 
20. Как называется книга К. Ландауэра вышедшая в 1944г.: 
а) « Теория национального экономического планирования» 
б) « Основные положения и принципы планирования» 
в) « Виды и функции планирования» 

 
 

МОДУЛЬ 2 
Тестовые задания к теме 2. Исторический аспект развития прогнозирования и 
планирования 
 

1. В какое время возникло прогнозирование и планирование: 
А) В наше время  

       Б) Много столетий назад 
       В) 100 лет назад 
 
 
2.Представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов, определения путей и 
средств их достижения: 

а)  планирование 
б) прогнозирование 
в) предвидение 
 

3.Это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных мероприятий по 
решению социально-экономических задач: 

а) программа 



 

б) гипотеза 
в) план 
 

4.Какие понятия взаимно дополняет друг друга: 
а) план и гипотеза 
б) гипотеза и планирование 
в) прогноз и план 
 

5.При разработке планов необходимо соблюдать  ряд трепбований таких как: 
а) оптимальность 
б) функциональность 
в) верны все ответы 
 

6.Документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс социально-экономических и других заданий и мероприятий: 

а) мероприятие 
б) программа 
в) план 
 
 

7.Намеченная к реализации конкретная мера воздействия для решения поставленной задачи: 
А) прогноз 
б)  план 
в) мероприятие 
 

8.Руководящая идея, общий замысел, т.е. основной путь исследования для достижения 
поставленной цели в прогнозе или программе 

а) мероприятие 
      б) концепция 

в) план 
 

9.Планирование обязательное, жесткое, подлежащее исполнению, предполагает прежде всего 
применение командно-административных рычагов для претворения в жизнь: 

а) директивное планирование 
б) стратегическое планирование 
в) индикативное планирование 
 

10.Процесс определения целей и значений экономических показателей по основным, наиболее 
важным направлениям социально-экономического развития страны, как правило, на средний 
срок и длительную перспективу и формирование механизма их реализации: 

а) индикативное планирование 
б) стратегическое планирование 
в) директивное планирование 
 

11.Является основным рабочим инструментом по реализации целей, поставленных в 



 

стратегическом плане развития с учетом конкретно складывающейся экономической ситуации: 
а) стратегическое планирование 
б) директивное планирование 
в) индикативное планирование 
 

12.Кто довел до совершенства планирование и управление производством на основе плана 
внутри фирмы: 

а) монополист 
б) капиталист 

 
Ответы на итоговое тестирование по курсу «Прогнозирование и планирование» 
 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 
Критерии оценки: 
 
-- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он правильно ответил на 60% тестовых 
заданий (6 вопросов итогового теста); 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, давшему менее 60% правильных ответов. 
 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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