


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.11 «Экономика агропромышленного комплекса» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2 ПК-7, ПК-8 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью 

определять стои-

мостную оценку 

основных произ-

водственных ре-

сурсов сельскохо-

зяйственной орга-

низации 

экономическую 

сущность, осо-

бенности исполь-

зования основ-

ных производ-

ственных ресур-

сов сельскохо-

зяйственного 

предприятия, их 

стоимостную 

оценку 

выполнять стои-

мостную оценку 

ресурсного потен-

циала сельскохо-

зяйственных пред-

приятий, эффек-

тивности его ис-

пользования 

способами расчета 

стоимостных по-

казателей исполь-

зования производ-

ственных ресур-

сов в отраслях 

АПК 

ПК-8 способностью ор-

ганизовать работу 

исполнителей, 

находить и при-

нимать управлен-

ческие решения в 

области организа-

ции и нормирова-

ния труда в разных 

экономических и 

хозяйственных 

условиях 

виды 

управленческих 

решений, методы 

их принятия; 

способы оценки 

условий и 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений в обла-

сти организации 

и нормирования 

труда 

применять основ-

ные методы нор-

мирования труда 

на предприятиях 

АПК 

навыками органи-

зации нормирова-

ния труда и его 

оплаты на пред-

приятиях АПК 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 



2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать экономическую сущность, особенности 

использования основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственного предприя-

тия, их стоимостную оценку 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания экономической сущ-

ности, особенностей использования основных 

производственных ресурсов сельскохозяй-

ственного предприятия, проведения их стои-

мостной оценки 

Сформированные или неполные знания 

экономической сущности, особенностей 

использования основных производствен-

ных ресурсов сельскохозяйственного 

предприятия, проведения их стоимостной 

оценки 

Уметь выполнять стоимостную оценку ре-

сурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий, эффективности его использова-

ния  

(ПК-7) 

Фрагментарное умение выполнять стоимост-

ную оценку ресурсного потенциала сельско-

хозяйственных предприятий, эффективности 

его использования 

В целом успешное умение выполнять сто-

имостную оценку ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий, эф-

фективности его использования 

Владеть способами расчета стоимостных по-

казателей использования производственных 

ресурсов в отраслях АПК 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков расчета 

стоимостных показателей использования 

производственных ресурсов в отраслях АПК 

В целом успешное применение навыков 

расчета стоимостных показателей исполь-

зования производственных ресурсов в от-

раслях АПК 

Знать виды управленческих решений, методы 

их принятия; способы оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-

управленческих решений в области организа-

ции и нормирования труда 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания в области 

управленческих решений, методов их 

принятия; способов оценки условий и 

последствий принимаемых организационно-

управленческих решений в области организа-

ции и нормирования труда 

 

Сформированные или неполные знания в 

области управленческих решений, методов 

их принятия; способов оценки условий и 

последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений 

в области организации и нормирования 

труда 

Уметь применять основные методы нормиро-

вания труда на предприятиях АПК 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение применять основные 

методы нормирования труда на предприятиях 

АПК 

В целом успешное умение применять ос-

новные методы нормирования труда на 

предприятиях АПК 

Владеть навыками организации нормирова-

ния труда и его оплаты на предприятиях 

АПК (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков органи-

зации нормирования труда и его оплаты на 

предприятиях АПК 

В целом успешное применение навыков 

организации нормирования труда и его 

оплаты на предприятиях АПК 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК».  

2. Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Экономи-

ческая эффективность АПК.  

3. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффектив-

ности сельского хозяйства. 

4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производ-

ства. Земля как средство производства.  

7. Классификация земельных угодий.  

8. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

9. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

10. Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

11. Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов.  

12. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пу-

ти повышения их эффективности.  

13. Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

14. Эффективность  использования оборотных средств.  



15. Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

16. Показатели использования рабочего времени.  

17. Сезонность труда в сельском хозяйстве.  

18. Производительность труда и факторы ее роста. Классификация издержек 

производства.  

19. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

20. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

21. Организация и анализ внедрения норм труда 

22. Организация оплаты труда на предприятии. 

23. Себестоимость продукции, ее виды.  

24. Методика определения себестоимости продукции растениеводства.  

25. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сель-

скохозяйственных культур и основные направления ее снижения.  

26. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК.  

27. Методы ценообразования в АПК.   

28. Методы оценки селекционных достижений.  

29. Экономика производства зерна.  

30. Экономика производства картофеля. 

31. Экономика производства овощей.  

32. Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов 

интенсификации сельскохозяйственного производства.  

33. Методические положения по оценке экономической эффективности внед-

рения новых сортов в производство.  

34. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

35. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных куль-

тур и направления ее повышения. 

 

 
 



 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2  «Экономика агропромышленного ком-

плекса» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 39 с. 
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