
 
  



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины «Организация и управление на предприятии технического сервиса » 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 
                                          (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
Ок-3 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

6 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

6 

 
 

 

 

 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворитель

но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать 
способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решенОК-2ия 

Фрагментарные 

знания основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 
теорию 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Сформированны

е и 

систематические 

знания основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности   

Уметь 
способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности   

Фрагментарное 

умение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

Осутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 
способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

Успешное и 

систематическое 

умение 

разрабатывать 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности   

Номер

/  

индекс  

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  (ОК-

3); 

 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности   

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности   

навыком 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности   



деятельности   

Владеть 

навыками 

навыком 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности   

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков навыком 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков навыком 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности   

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

применение 

навыков навыком 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности   

Успешное и 

систематическое 

навыком 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности   

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 
компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 
нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, 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 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Основные цели организации производства и направление работы по их 

реализации в современных экономических условиях.     

2. Основные признаки предпринимательской деятельности в рыночной 

экономике.  

3. Организационно-правовые  формы  сельскохозяйственных   и  

перерабатывающих предприятий. Виды собственности. 

4. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных и 

перерабатывающих кооперативов 

5. Организационно-экономические основы государственных унитарных 

предприятий.  

6. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ и 

обществ.  

7.  Организационно-экономические основы полного товарищества 

сельхозтоваропроизводителей.    

8. Организационно-экономические основы акционерного общества по 

переработки сельхозпродукции.      

9. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств.  

10. Организационно-экономические основы межхозяйственных и 

агропромышленных объединений предприятий.  

11.  Производственный потенциал сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. Его составные элементы. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1 Способы разрешения конфликтных ситуаций на предприятиях АПК. 

2 Понятие и экономическое содержание специализации, ее формы.  

3 Понятие и экономические основы системы растениеводства и ее структура. Отрас-

ли растениеводства.  

4 Задачи и виды анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного и пере-

рабатывающего предприятия.     

5 Методы и приемы анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного и 

перерабатывающего предприятия.    

6 Принципы, методы и система внутрихозяйственного прогнозирования и планиро-

вания.   

7 План экономического и социального развития предприятия.   

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Бизнес- план производства технимческого сервиса: стратегии и оценки рынка 

сбыта.   

2. Хозяйственный расчет в условиях рынка. 



3. Управление материально-технического обеспечения сельскохозяйственных и пе-

рерабатывающих предприятий.    

4. Сущность и содержание управления общественным производством.  

5.  Понятие и классификация функций управления производством.  

6. Методы управления, сущность и классификация: экономические, 

административные, социально-психологические.  

7. Управление и управление производством в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

8.  Типы власти. Стили руководства.  

9. Оперативное управление и диспетчеризация: сущность, содержание, порядок 

организации.     

10. Понятие финансов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятии. 

11.  Источники финансирования производственной деятельности.  

12. Источники образования оборотных средств и денежных поступлений на 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.  

13. Работа с информацией и деловая коммуникация в глобальных и корпоративных 

компьютерных сетях. 

14. Деловое общение (публичные выступления, переговоры, проводить совещания, 

переписка, электронная коммуникация). 

15. Методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

16. Методы, способы и средства, получения, хранения, переработки информации на 

рабочем месте (АРМ), в корпоративных и глобальных сетях. 

17. Значения информационных технологий в развитии современного общества и 

экономических знаний. 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет дисциплины «Организация и управление производством на предприятиях 

технического сервиса». 

2. Задачи дисциплины «Организация и управление производством на предприятиях 

технического сервиса». 

3. Метод дисциплины «Организация и управление производством на предприятиях 

технического сервиса». 

4. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации технического 

сервиса. 

5. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

6. Предприятия по оказанию услуг технического сервиса. 

7. Предприятия по оказанию услуг технического сервиса:   коммерческие и 

некоммерческие организации. 

8. Объединения предприятий по оказанию услуг технического сервиса:  юридических 

лиц (ассоциации, некоммерческие партнерства, межфермерские кооперативы, союзы, 

ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов  - АККОР). 

9. Организация и управление техническим сервисам в агрохолдингах и 

продовольственных корпорациях. 

10. Финансово-экономические аспекты деятельности  ООО по оказанию услуг 

технического сервиса. 

11. Финансово-экономические аспекты деятельности  акционерных обществ по оказанию 

услуг технического сервиса. 

12. Организация и правление формированием земельных угодий сельхозпредприятия. 

13. Организация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Эффективность 

использования основных фондов для производства услуг технического сервиса. 



14. Управление составом и структурой оборотных средств. Эффективность 

использования оборотных средств на предприятиях по оказанию услуг технического сервиса.  
15. Обоснуйте основные пути повышения эффективности использования оборотных 

фондов предприятий по оказанию услуг технического сервиса. 

16. Управление специализацией производства предприятий по оказанию услуг 

технического сервиса.  

17. Классификация отраслей. Уровень и формы специализации.  Факторы специализации. 

Принципы специализации и сочетание отраслей предприятий по оказанию услуг 

технического сервиса. 

18. Управление концентрация производства и размерами предприятий. Обоснование 

рационального сочетания отраслей на предприятии. 

19. Организация и планирование производства предприятий по оказанию услуг 

технического сервиса: основные характеристики и классификация. 

20. Организация и планирование производства на предприятиях по оказанию услуг 

технического сервиса: основы организации производственного процесс; техническая 

подготовка производства.  

21. Организация использования технологического оборудования на предприятиях по 

оказанию услуг технического сервиса. 

22. Организация нормирования и оплаты груда на предприятиях по оказанию услуг 

технического сервиса. 

23. Организация технического сервиса: состояние и перспективы  развития предприятий 

по оказанию услуг технического сервиса. 

24. Организация переработки зерна на предприятиях по оказанию услуг технического 

сервиса. 

25. Организационная структура предприятий по оказанию услуг технического сервиса в 

условиях рынка. 

26. Организационная структура предприятий по оказанию услуг технического сервиса в 

условиях рынка и еѐ оптимизация: факторы, влияющие на производственную структуру 

предприятия; типы организации производства на предприятии. 

27. Внутрихозяйственное планирование: перспективные планы; план организационно-

хозяйственного устройства; план социального развития сельского производственного 

коллектива; годовой производственно-финансовый план.  

28. Бизнес-план предприятия по оказанию услуг технического сервиса:  задачи, 

назначение, принципы, состав, структура, функции.  

29. Основы планирования и прогнозирования  производственной деятельности 

предприятия по оказанию услуг технического сервиса: сущность, методология и методы, 

Организация.  

30. Основы анализа хозяйственной деятельности предприятий по оказанию услуг 

технического сервиса: понятие, значение, методы и методики, функции, принципы,  

31. Анализ и  оптимизация инженерных решений по оказанию услуг технического 

сервиса.  

32. Планирование реализации продукции: план сбыта, ассортимент и качество. 

33. Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределение 

полномочий на принятие решений. 

34. Процесс управления: последствия делегирования и централизации решений; риск при 

принятии решений.  

35. Процесс управления: экономические методы управления; организационно –

распорядительные методы управления; мотивация исполнителя; процесс формирования 

управленческих кадров. 

36. Содержание работы руководителя,  основные виды управления, стили управления и 

их классификация. 

37. Эффективность стилей управления и «заповеди делового человека».  



38. Теория и практика управления конфликтами в трудовом коллективе предприятия.  

39. Понятие и виды контроля.  

40. Управление предприятием по оказанию услуг технического сервиса: типовые 

организационные структуры,   

41. Роль в управлении системы прогнозов и планов предприятия: методы разработки и 

объекты прогнозов на уровне предприятия (фирмы); экстраполяционное прогнозирование; 

роль нормативов в планировании; комплексный подход к разработке производственной 

программы предприятия.  

42. Роль в управлении оперативного планирования производства (ОПП); схема движения 

складских запасов; календарно-плановые нормативы; способы расчета партий; нормативы 

заделов незавершенного производства и их расчет. Диспетчирование производства.  

43. Методы управления предприятием по оказанию услуг технического сервиса в 

условиях нестабильного рынка:  схема стратегического планирования, схема  управления 

путем ранжирования задач. 

44. Методы управления предприятием по оказанию услуг технического сервиса в 

условиях нестабильного рынка:   учет слабых сигналов, выбор стратегической позиции и 

стратегической зоны хозяйствования.   

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 

программы 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.8 «Организация и управление на предприятии 

технического сервиса»  / разраб. В.Н. Курочкин. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 50 с. 
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