
 
 

 

 
 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины    «Анализ и прогнозирование экономических эффектов » 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1-3 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования [1, п. 1.3] 

3 

2 

Модуль 1-3 

ОК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

Вопросы к экзамену 

[1, п. 4.6] 
64 

3 
Шкала оценивания 

[2пп. 3.7 – 3.9] 
1 

4 

Критерии оценки сформиро-

ванности компетенций 

[2, п.п. 3.8 -3.9] 

1 

 

 

 
 

  



1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 
 

 

 

 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

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-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

методы  абстракт-

ного мышления, 

анализа, синтез 

абстрактно мыслить 

и анализировать 

навыком анализа 

и синтеза 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

сферу своей профес-

сиональной деятель-

ности   

руководить кол-

лективом в сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

навыком руко-

водства коллек-

тивом в сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОПК-6 владение методами 

анализа и прогнози-

рования экономиче-

ских эффектов и по-

следствий реализуе-

мой и планируемой 

деятельности 

сферу своей профес-

сиональной деятель-

ности 

 

руководить кол-

лективом в сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

сферу своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 



 

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 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 

 
Модуль 1 (Тат-1) 

1. Основные цели организации производства и направление работы по их реали-

зации в современных экономических условиях.     

2. Основные признаки предпринимательской деятельности в рыночной экономи-

ке.  

3. Организационно-правовые  формы  сельскохозяйственных   и  перерабатываю-

щих предприятий. Виды собственности. 



4. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих кооперативов 

5. Организационно-экономические основы государственных унитарных предпри-

ятий.  

6. Организационно-экономические основы хозяйственных товариществ и об-

ществ.  

7.  Организационно-экономические основы полного товарищества сельхозтоваро-

производителей.    

8. Организационно-экономические основы акционерного общества по переработ-

ки сельхозпродукции.      

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

10. Организационно-экономические основы межхозяйственных и агропромышлен-

ных 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 переработки сельскохозяйственной продукции: страте-

гии 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, административ-

ные, социально-психологические.  

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

8.  Типы власти. Стили руководства.  

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

низации.     

10. Понятие финансов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятии. 

11.  Источники финансирования производственной деятельности.  

12. Источники образования оборотных средств и денежных поступлений на сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятиях.  

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

компьютерных сетях. 

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

реписка, электронная коммуникация). 



15. Методы количественного анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального 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 эко-

номических знаний. 

3,2 Вопросы к зачету 
 

1. Предмет дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический сервис 

агропромышленного комплекса». 

2. Задачи дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический сервис 

агропромышленного комплекса». 

3. Метод дисциплины «Экономическая оценка инвестиций в технический сервис 

агропромышленного комплекса». 

4. Закономерности сельскохозяйственного технического сервиса: закон относи-

тельных наименьших; закон совокупного действия факторов роста; закон дина-

мического (подвижного) равновесия. 

5. Закономерности сельскохозяйственного технического сервиса:закон возрастаю-

щего технического сервиса; естественно-исторические закономерности. 

6. Закономерности сельскохозяйственного технического сервиса: технические и 

технологические закономерности; организационные закономерности. 

7. Закономерности сельскохозяйственного технического сервиса: экономические и 

социальные закономерности; экологические закономерности. 

8. Принципы организации сельскохозяйственного технического сервиса: обеспече-

ние экономической эффективности технического сервиса; децентрализация 

управления; учет и соблюдение права собственности. 

9. Принципы организации сельскохозяйственного технического сервиса: матери-

альная заинтересованность и ответственность работников; плановость организа-

ции технического сервиса; сбалансированность факторов технического сервиса; 

комплексность и интеграция; динамичность; ограничение разнообразия. 

10. Внешние и внутренние условия реализация принципов организации сельскохо-

зяйственного технического сервиса. 

11. Сущность и классификация организационных форм и предприятий. 

12.  Право собственности в РФ и формы предприятий. 

13. Ремонтно-технические предприятия – юридические лица. 

14. Ремонтно-технические предприятия - коммерческие и некоммерческие организа-

ции. 

15. Ремонтно-технические предприятия  - хозяйственные товарищества и общества. 

16. Ремонтно-технические предприятия - общество с ограниченной ответственно-

стью и общество с дополнительной ответственностью. 

17. Ремонтно-технические предприятия - акционерное общество.  

18. Ремонтно-технические предприятия - Производственные кооперативы.   

19. Ремонтно-технические предприятия  - государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия. 

20.  Объединения ремонтно-технических предприятий - юридических лиц (ассоциа-

ции, некоммерческие партнерства, межфермерские кооперативы, союзы, ассоци-

ации крестьянских хозяйств и кооперативов  - АККОР). 

21. Основные признаки предпринимательской деятельности в ремонтно-технической 

отрасли. 

22.  Организационно-правовые формы сельского предпринимательства. 



23. Особенности юридического статуса хозяйственных обществ в ремонтно-

технической отрасли. 

24.  Организация агрохолдингов и продовольственных корпораций. 

25.  Финансово-экономические аспекты деятельности  ООО. 

26.  Финансово-экономические аспекты деятельности  акционерных обществ. 

27.  Формируемые при создании хозяйственных обществ  сведения. 

28.  Организация и формирование земельных угодий. 

29.  Состав земель. Категории земель. Собственность на землю граждан и юридических 

лиц. Аренда земель. 

30.  Организация предоставления земель. Права собственника земельных участков. Ис-

пользование земель сельскохозяйственного назначения.  

31.  Понятие и классификация основных фондов.Воспроизводство основных фон-

дов.Эффективность использования основных фондов. 

32. Состав и структура оборотных средств. Эффективность использования оборотных 

средств.Перечислите основные пути повышения эффективности использования 

оборотных фондов. 

33.  Понятие и экономическое содержание специализации технического сервиса. Клас-

сификация отраслей.Уровень и формы специализации.  

34.  Факторы специализации. Принципы специализации и сочетание отраслей. 

35.  Концентрация техническогосервисаи размеры предприятий. Обоснование рацио-

нального сочетания отраслей на предприятии. 

36.  Организация и технико-экономический анализ технического сервисав АПК: основ-

ные характеристики и классификация предприятий. 

37.   Организация и технико-экономический анализ технического сервисав АПК: осно-

вы организации производственного процесса; техническая подготовка техническо-

го сервиса.  

38.  Организация использования сельскохозяйственного ремонтных материалов. 

39.  Организация нормирования и оплаты груда. 

40.  Организация оказания инновационной и инвестиционной деятельности сельскохо-

зяйственной инновационной и инвестиционной деятельности: состояние и перспек-

тивы  развития ремонтно-технической промышленности. 

41.    Организация оказания инновационной и инвестиционной деятельности сельскохо-

зяйственной инновационной и инвестиционной деятельности: организация убоя 

скота, первичной обработки туш и оказания инновационной и инвестиционной дея-

тельности мяса; организация первичной обработки и оказания инновационной и 

инвестиционной деятельности молока; организация оказания инновационной и ин-

вестиционной деятельности зерна. 

42.  Организационная структура предприятий по оказанию инновационной и инвести-

ционной деятельности в условиях рынка: общие подходы к формированию органи-

зационной структуры предприятий; типы производственной структуры предприя-

тия и их оптимизация. 

43.  Организационная структура предприятий по оказанию инновационной и инвести-

ционной деятельности в условиях рынка и еѐ оптимизация: факторы, влияющие на 

производственную структуру предприятия; типы организации технического серви-

сана предприятии. 

44.  Внутрихозяйственное технико-экономический анализ: перспективные планы; план 

организационно-хозяйственного устройства; план социального развития сельского 

производственного коллектива; годовой производственно-финансовый план.  

45.  Бизнес-план предприятия:  задачи, назначение, принципы, состав, структура, функ-

ции.  

46.  Основы планирования и прогнозирования  производственной деятельности перера-

батывающего предприятия: сущность, методология и методы, организация.  



47.  Основы анализа хозяйственной деятельности предприятий: понятие, значение, ме-

тоды и методики, функции, принципы,  

48.  Способы измерения факторов в анализе хозяйственной деятельности. Анализ и  оп-

тимизация инженерных решений.  

49. Технико-экономический анализ  реализации инновационной и инвестиционной дея-

тельности: план сбыта, ассортимент и качество. 

50. Процесс управления: понятие, структура и процесс принятия решений; распределе-

ние полномочий на принятие решений. 

51. Процесс управления: последствия делегирования и централизации решений; риск 

при принятии решений.  

52.  Процесс управления: экономические методы управления; организационно –

распорядительные методы управления; мотивация исполнителя; процесс формиро-

вания управленческих кадров. 

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

их классификация. 

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

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

56.  Понятие и виды контроля.  

57.  Управление предприятием: типовые организационные структуры,   

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

объекты прогнозов на уровне предприятия (фирмы); экстраполяционное прогнози-

рование; роль нормативов в планировании; комплексный подход к разработке про-

изводственной программы предприятия.  

59.  Роль в управлении оперативного планирования технического сервиса(ОПП); схема 

движения складских запасов; календарно-плановые нормативы; способы расчета 

партий; нормативы заделов незавершенного технического сервиса  их расчет. Дис-

петчирование.  

60.  Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:  схема страте-

гического планирования, схема  управления путем ранжирования задач. 

61. Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:   учет слабых 

сигналов, выбор стратегической позиции и стратегической зоны хозяйствования.   

62.  Методы управления предприятием в условиях нестабильного рынка:  факторы кон-

курентного успеха, таблицы принятия решений, матрица Хофера, понятие  о синер-

гизме стратегической зоны хозяйствования.  

63.  Теория и практика обеспечения качества инновационной и инвестиционной дея-

тельности: понятие, алгоритм расчета комплексного показателя качества, «петля 

качества», базы для сравнения уровня качества,  

64.  Теория и практика обеспечения качества инновационной и инвестиционной дея-

тельности: организация службы контроля на предприятии, виды технического кон-

троля, статистические методы управления качеством и карта статистического кон-

троля.   

 

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.Б.27 «Управление разработкой и реализацией ново-

го продукта» / разраб. В.Н. Курочкин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 50 с. 



 

 

 

Оглавление 

 

 

1. Паспорт фонда 

2. Перечень компетенций 

3. Описание показателей и критериев оценивания 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

5. Вопросы к зачету 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

      Б1.Б.18 «Управление разработкой и реализацией нового продукта» 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
                                                                  (подпись) 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
                                                                  (подпись) 

 
 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
                                                                  (подпись) 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
                                                                  (подпись) 

 
 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
                                                                  (подпись) 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
                                                                  (подпись) 

 
 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
                                                                  (подпись) 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
                                                                  (подпись) 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
                                                                  (подпись) 


