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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ОД.1  «Экономика отрасли (экономика технического сервиса)»  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой 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 форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и  опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

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 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний при оцен-

ке эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

сущность эконо-
мических явлений 
и процессов в 
сфере агропро-
мышленного ком-
плекс; методику 
расчета технико-
экономической 
эффективности 
при выборе опти-
мальных техниче-
ских и организа-
ционных решений 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тенден-
ции развития от-
расли, проблемы 
эффективности ис-
пользования произ-
водственных ресур-
сов (земельных, ма-
териальных и тру-
довых), возникаю-
щие в этой отрасли; 
выполнять расчет 
технико-
экономической эф-
фективности при 
выборе оптималь-
ных технических и 
организационных 
решений 

способами поста-
новки и решения 
сложных проблем 
экономической де-
ятельности пред-
приятий отрасли; 
практическими 
навыками расчета 
технико-
экономической 
эффективности при 
выборе оптималь-
ных технических и 
организационных 
решений  

 

 



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 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  

сущность эко-

номических 

явлений и 

процессов в 

сфере агро-

промышлен-

ного комплек-

са 

ОК-3 

Фрагментарные 

знания о 

сущности эко-

номических яв-

лений и процес-

сов в сфере тех-

нического сер-

виса. 
Фрагментарные 

знания о методи-

ке расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений 

Неполные знания 

об экономических 

явлений и процес-

сов в сфере сфере 

технического сер-

виса. 

Неполные знания 

о методике расче-

та технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания об эконо-

мических явлений 

и процессов в 

сфере сфере тех-

нического серви-

са. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о мето-

дике расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Сформированные 

и систематические 

знания об эконо-

мических явле-

ний и процессов 

в сфере сфере 

технического 

сервиса. 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о методике рас-

чета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

Уметь обоб-

щать и анали-

зировать зако-

номерности и 

тенденции 

развития от-

расли, про-

блемы эффек-

тивности ис-

пользования 

производ-

ственных ре-

сурсов (зе-

мельных, ма-

териальных и 

трудовых), 

возникающие 

Фрагментарное 

умение обобщать 

и анализировать 

закономерности 

и тенденции раз-

вития отрасли, 

проблемы эф-

фективности ис-

пользования 

производствен-

ных ресурсов 

(земельных, ма-

териальных и 

трудовых), воз-

никающие в этой 

отрасли. 

Фрагментарное 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение обоб-

щать и анализи-

ровать законо-

мерности и тен-

денции развития 

отрасли, пробле-

мы эффективно-

сти использова-

ния производ-

ственных ресур-

сов (земельных, 

материальных и 

трудовых), возни-

кающие в этой 

отрасли. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение обобщать 

и анализировать 

закономерности и 

тенденции разви-

тия отрасли, про-

блемы эффектив-

ности использо-

вания производ-

ственных ресур-

сов (земельных, 

материальных и 

трудовых), возни-

кающие в этой 

отрасли. 

Успешное и си-

стематическое 

умение обобщать 

и анализировать 

закономерности 

и тенденции раз-

вития отрасли, 

проблемы эф-

фективности ис-

пользования 

производствен-

ных ресурсов 

(земельных, ма-

териальных и 

трудовых), воз-

никающие в этой 

отрасли. 



в этой отрасли 

ОК-3 

 

умение  

выполнять рас-

чет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выполнять 

расчет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение выпол-

нять расчет тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

Владеть навы-

ками поста-

новки и реше-

ния сложных 

проблем эко-

номической 

деятельности 

предприятий 

отрасли 

ОК-3 

Фрагментарное 

применение навы-

ков постановки и 

решения слож-

ных проблем 

экономической 

деятельности 

предприятий от-

расли. 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков постанов-

ки и решения 

сложных проблем 

экономической 

деятельности 

предприятий от-

расли. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков по-

становки и реше-

ния сложных про-

блем экономиче-

ской деятельности 

предприятий от-

расли. 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков постановки и 

решения слож-

ных проблем 

экономической 

деятельности 

предприятий от-

расли. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 
 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче 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 не-
типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-
но четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для реше-
ния типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и исполь-
зование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, уме-
ний и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студен-
ты частично, с помощью извне (например, с использованием наво-
дящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навы-
ки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 



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

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

3.1.1. Модуль 1 

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. 

 

3.1.2. Модуль 2 

1. Ресурсный и производственный потенциал отрасли. 

2. Трудовые ресурсы и их использование в отраслях АПК. 

3. Основные и оборотные средства отраслей АПК. 

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

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

6. Место амортизации в системе воспроизводства основных фондов. 

7. Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

8. Учет основных фондов в натуральной и стоимостной формах. 

9. Баланс производственных мощностей предприятия. 

10. Ремонтный фонд как вид производственных запасов. 

11. Необходимость, значение и способы нормирования оборотных средств. 

12. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

13. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 

14. Персонал предприятия и его структура. 

15. Организация процесса подбора кадров на предприятии. 

16. Резервы роста производительности труда. 

17. Сущность, необходимость мотивации труда на предприятии. 

18. Рынок труда и его современные особенности в России. 

 

3.1.3. Модуль 3 

1. Отраслевые особенности структуры себестоимости в России. 

2. Планирование и калькулирование себестоимости продукции. 

3. Внутрипроизводственные и внепроизводственные резервы снижения себестоимости 

продукции. 

4. Методика калькулирования себестоимости продукции. 

5. Ценовые стратегии и их характеристика. 

6. Методы ценообразования на предприятии. 



7. Виды цен и последовательность их формирования. 

8. Факторы ценообразования в отрасли. 

9. Методы ценообразования в отрасли. 

10. Ценовое регулирование в отрасли. 

11. Экономические теории олигопольного ценообразования. 

12. Основные виды ценовой дискриминации. 

13. Неценовая конкуренция в отрасли. 

14. Факторы ценообразования в отрасли. 

15. Методы ценообразования в отрасли. 

 

3.1.4. Модуль 4 

1. Процесс формирования прибыли предприятия. 

2. Рентабельность – основной показатель доходности, эффективности и прибыльности 

предприятия. 

3. Резервы роста прибыли и рентабельности. 

4. Методика проведения анализа финансовой деятельности предприятия 

5. Границы отраслевого рынка. 

6. Конкуренция и типы рыночных структур. 

7. Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

8. Элементы структуры отраслевого рынка. 

9. Барьеры входа в отрасль. 

10. Показатели рыночной концентрации. 

11. Дифференциация продукта. 

12. Рыночная власть: источники, причины и измерение. 

13. Рыночная инфраструктура и ее влияние на развитие отрасли. 

14. Ценовое регулирование в отрасли. 

15. Эффективность производства: сущность и виды. 

16. Показатели и методика определения экономической эффективности. 

17. Стратегические направления развития отрасли. 
 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли технического сервиса». 

2. Методы науки «Экономика отрасли технического сервиса». 

3. АПК - понятие, цели, состав. Современное состояние отрасли технического сервиса. 

4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. 

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

8. Ресурсный потенциал. Классификация производственных ресурсов.                                          

9. Понятие и классификация основных фондов. 

10. Виды оценки основных фондов. 

11. Воспроизводство основных фондов показатели их движения и качественного состоя-

ния. 

12. Физический и моральный износ основных фондов. 

13. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

14. Показатели обеспеченности производственными основными фондами и эффективности 

их использования. 

15. Сущность и классификация оборотных средств.  

16. Кругооборот оборотных средств. 

17. Показатели обеспеченности. Показатели и факторы эффективности использования обо-

ротных средств сельхозпредприятий. 

18. Понятие труда и трудовых ресурсов предприятия и их состав. 



19. Показатели трудообеспеченности и динамики рабочей силы. 

20. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

21. Производительность труда и ее показатели, трудоемкость. 

22. Понятие оплаты труда. Основные принципы построения оплаты труда на предприятиях 

ТС. 

23. Формы и системы оплаты труда. 

24. Оплата труда и премирование рабочих на РТП. 

25. Оплата труда и премирование ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала. 

26. Бригадный подряд, его организация и оплата труда. 

27. Оплата сверхурочных работ, праздничных и выходных дней. 

28. Труд в рыночных условиях. Безработица и ее виды. 

29. Понятие и основные направления использования инвестиций в отрасли.  

30. Источники финансирования капитальных вложений и их структура. 

31. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений 

32. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.  

33. Динамические показатели эффективности инвестиций. 

34. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Виды себестоимости. 

35. Классификация производственных затрат на продукцию. 

36. Основы методики исчисления себестоимости продукции.  

37. Рентабельность производства. 

38. Качество товарной продукции, его факторы и резервы. Конкурентоспособность товар-

ной продукции. 

39. Сущность цен, их роль и функции в производстве. 

40. Виды цен. 

41. Сущность и классификация инфраструктуры предприятий технического сервиса. 

42. Интенсификация производства. 

43. Сущность и объективные условия развития специализации. Формы специализации и 

уровень специализации.  

44. Концентрация производства. 



3.3 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Направление подготовки                                     Утверждено на заседании кафедры 

_________35.03.06___________                                  _Экономики и управления  
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Курс _3_ Семестр  _6_                                                               протокол № 4 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _0_ 

 

1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли (технического сервиса)». 

2. Сущность и классификация оборотных средств предприятий. 

3. 3адача: Стоимость оборотных средств - 35900 тыс. руб. Денежная выручка от реа-

лизации - 6700 тыс. руб. Себестоимость товарной продукции - 4560 тыс. руб. Себе-

стоимость валовой продукции 5820 тыс. руб.  

Определить: коэффициент закрепления, коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств; продолжительность одного оборота и рентабельность оборотных средств 

  

Зав. кафедрой_________     Рева А.Ф.          Экзаменатор_________       Рева А.Ф. 
                                  (подпись)    (Ф.И.О.)                                                     (подпись)                (Ф.И.О.)  

 
 

 

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 програм-

мы 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.1 «Экономика отрасли (экономика техниче-

ского сервиса)» / разраб. А.Ф. Рева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 40 с. 
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