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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.2  Экономика и управление на предприятии 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

основами эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания основ эко-

номических знаний 

в различных сферах 

деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

основ экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основ экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 
Уметь приме-

нять основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое 

умение приме-

нять основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

 

 

 



 
1 2 3 4 5 

Владеть осно-

вами экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с осно-

вами экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах 

деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы с основа-

ми экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков работы с 

основами эконо-

мических знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

работы основа-

ми экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-

петенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нети-

повых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное вла-

дение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-

нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-

вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 

новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-

ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 

частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроиз-

водить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале дисцип-

лины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 



3.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Система экономических отношений в АПК. 

2. Сущность и структура аграрного рынка. 

3. Народнохозяйственное значение и тенденции развития отраслей АПК. 

4. Отрасль и рынок. 

5. Технический сервис в агропромышленном комплексе страны и его сегментация. 

6. Размещение производства в отрасли: понятие, принципы и факторы. 

7. Специализация производства в отрасли. 

8. Концентрация производства в отрасли. 

9. Размер предприятия и факторы, его определяющие. 

10. Диверсификация производства в отрасли. 

11. Предприятия и экономические реформы в России. 

12. Структура национальной экономики. 

13. Экономическая свобода – основное условие развития бизнеса. 

14. Этапы развития предпринимательства. 

15. Общая характеристика предприятия и его основные признаки. 

16. Показатели рыночной концентрации. 

17. Дифференциация продукта. 

18. Ресурсный и производственный потенциал отрасли. 

19. Трудовые ресурсы и их использование в отраслях АПК. 

20. Основные и оборотные средства отраслей АПК. 

21. Рынок материально-технических ресурсов и тенденции его развития. 

22. Сущность, необходимость и методика восстановления стоимости основных фондов. 

23. Место амортизации в системе воспроизводства основных фондов. 

24. Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

25. Учет основных фондов в натуральной и стоимостной формах. 

26. Баланс производственных мощностей предприятия. 

27. Ремонтный фонд как вид производственных запасов. 

28. Необходимость, значение и способы нормирования оборотных средств. 

29. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

30. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 

31. Персонал предприятия и его структура. 

32. Организация процесса подбора кадров на предприятии. 

33. Резервы роста производительности труда. 

34. Сущность, необходимость мотивации труда на предприятии. 

35. Рынок труда и его современные особенности в России. 

36. Отраслевые особенности структуры себестоимости в России. 

37. Планирование и калькулирование себестоимости продукции. 

38. Внутрипроизводственные и внепроизводственные резервы снижения себестоимости 

продукции. 

39. Методика калькулирования себестоимости продукции. 

40. Ценовые стратегии и их характеристика. 

41. Методы ценообразования на предприятии. 

42. Виды цен и последовательность их формирования. 

43. Факторы ценообразования в отрасли. 

44. Методы ценообразования в отрасли. 

45. Ценовое регулирование в отрасли. 

46. Экономические теории олигопольного ценообразования. 

47. Основные виды ценовой дискриминации. 

48. Неценовая конкуренция в отрасли. 

49. Факторы ценообразования в отрасли. 



50. Методы ценообразования в отрасли. 

51. Процесс формирования прибыли предприятия. 

52. Рентабельность – основной показатель доходности, эффективности и прибыльности 

предприятия. 

53. Резервы роста прибыли и рентабельности. 

54. Методика проведения анализа финансовой деятельности предприятия 

55. Границы отраслевого рынка. 

56. Конкуренция и типы рыночных структур. 

57. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

58. Элементы структуры отраслевого рынка. 

59. Барьеры входа в отрасль. 

60. Показатели рыночной концентрации. 

61. Дифференциация продукта. 

62. Рыночная власть: источники, причины и измерение. 

63. Рыночная инфраструктура и ее влияние на развитие отрасли. 

64. Ценовое регулирование в отрасли. 

65. Эффективность производства: сущность и виды. 

66. Показатели и методика определения экономической эффективности. 

67. Стратегические направления развития отрасли. 

 

 

 

3.2 Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет и задачи науки «Экономика» 

2. Особенности отрасли и характер рыночных отношений в сельском хозяйстве 

3. Понятие и принципы размещения. Экономическая оценка размещения сельскохо-

зяйственного производства. 

4. Специализация в сельском хозяйстве. 

5. Концентрация сельскохозяйственного производства. 

6. Отраслевая структура сельского хозяйства. 

7. Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. 

8. Особенности земли как средства производства; виды плодородия почв. 

9. Земельный фонд РФ, его классификация, недостатки в использовании. 

10. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

11. Основные показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий 

и пути их улучшения. 

12. Материально-технические ресурсы сельского хозяйства. 

13. Понятие об издержках производства, себестоимости продукции, виды себестоимо-

сти. 

14. Виды затрат на производство продукции по разным признакам. 

15. Классификация затрат по экономическим элементам. 

16. Классификация затрат по статьям расходов в растениеводстве, животноводстве, 

подсобном промышленном производстве. 

17. Методика исчисления себестоимости продукции растениеводства и животноводст-

ва. 

18. Пути снижения себестоимости продукции. 

19. Распределение стоимости валовой продукции и образование доходов. 

20. Рентабельность и система показателей рентабельности. Факторы, влияющие на 

рентабельность 

21. Экономическая сущность цен и их функции. 

22. Методы установления цен. 

23. Виды цен на сельскохозяйственную продукцию. 



24. Значение цен. 

25. Особенности земли как средства производства 

26. Методика экономической оценки сельскохозяйственных угодий 

27. Сущность экстенсивных и интенсивных путей развития предприятия. Интенсифи-

кация в сельском хозяйстве 

28. Показатели уровня интенсивности и эффективности интенсификации. 

29. Нормативная и рыночная цена сельхозугодий 

30. Условия и факторы формирования рыночной цены земли 

31. Трудовые ресурсы: понятие, особенности формирования и использования 

32. Показатели обеспеченности и использования трудовых ресурсов 

33. Рынок труда. 

34. Производительность труда, понятие, факторы и показатели 

35. Понятие основных фондов. Амортизация. 

36. Оценка основных средств. 

37. Пути улучшения использования основных производственных фондов: 

38. Понятие оборотных средств 

39. Пути улучшения использования оборотных производственных фондов. 

40. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

41. Понятие капитальных вложений 

42. Пути повышения экономической эффективности инвестиций. 

43. Показатели эффективности использования капитальных вложений. 

44. Инновации в сельском хозяйстве. 

45. НТП в сельском хозяйстве. 

46. Управление и его элементы. 

47. Понятие менеджмента. 

48. Цели и задачи менеджмента. 

49. Виды и функции менеджмента. 

50. Эволюция управленческой мысли. 

51. Современные концепции менеджмента. 

52. Научные подходы к менеджменту. 

53. Закономерности менеджмента. 

54. Принципы менеджмента. 

55.  Понятие и классификация целей. 

56. Управленческая стратегия. Виды стратегий. 

57. Стратегические (портфельные) матрицы. 

58. Понятие организации. Признаки организации. 

59. Организационные структуры. 

60. Стадии жизненного цикла организации. 

61. Внутренняя и внешняя среда организации. 

62. Разновидности организаций. 

63. Управленческая структура организации. 

64.  Понятие управленческого решения. 

65.  Технология принятия решений. 

66.  Принципы планирования. 

67.  Стратегическое планирование. 

68.  Текущее планирование. 

69.  Полномочия и их виды. 

70.  Распределение управленческих полномочий. 

71. Организационная культура и ее функции. 

72. Элементы организационной культуры. 

73. Коллективное управление. 

74. Свойства человеческой личности, их учет в управлении. 



75. Положение личности в окружении. 

76. Трудовой коллектив, его основные признаки. 

77. Разновидности трудовых коллективов. 

78. Конформизм. Его роль в управлении коллективом. 

79.  Координация в организационном процессе. 

80.  Понятие и виды мотивации. 

81.  Содержательная концепция мотивации. 

82.  Процессуальная концепция мотивации. 

83.  Неэкономические способы мотивации. 

84.  Сущность и задачи контроля. 

85.  Виды и стадии управленческого контроля. 

86.  Этапы контроля. 

87.  Понятие власти. 

88.  Источники и виды власти. 

89.  Понятие стиля управления. 

90.  Характеристика стилей управления. 

91.  Имидж руководителя. 

92. Лидеры и руководители. 

93.  Виды конфликтов. 

94. Конфликт как процесс. 

95. Функции конфликтов и формы их разрешения. 

96. Рационализация методов управления производством. 

97.  Сущность эффективности менеджмента. 

98.  Критерии и показатели эффективности менеджмента. 

99. Инновации, виды инноваций. 

100. Инновационный процесс. 

101. Сопротивление новшествам и изменениям. 

102. Понятие персонала организации. Его численность. 

103. Категории персонала. 

104. Целевые комплексные программы. 

105. Бизнес-план, его разделы. 

 

 



3.3 Образец билета  

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

 

1. Неэкономические способы мотивации. 

2. Формы специализации. Факторы, определяющие специализацию. 

Задача. Определить степень повышения производительности труда работника, обслужи-

вающего агрегат, при замене агрегата ДТ-75 + ПН-4 на агрегат Т-150 + ПЛН-5-35. 

Сменная выработка агрегата ДТ-75 + ПН-4 – 11 га (за 10 часов сменного времени). 

Агрегат обслуживает 1 человек. 

Сменная выработка агрегата Т-150 + ПЛН-5-35 – 14 га (за 10 часов сменного време-

ни). Агрегат обслуживает 1 человек. 

 

Зав. кафедрой______________Рева А.Ф.      Экзаменатор_______________  Старченко И.В. 
                                        (подпись)                                                                         (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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

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

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2  «Экономика и управление на пред-

приятии» / разраб. И.В. Старченко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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