


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   _______Б1.В.ДВ.6.2 Управление в АПК _______  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1,2,6 

ПК-5,7 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

5 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования 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 

ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профессиональной де-

ятельности 

принципы развития и 

закономерности функ-

ционирования органи-

зации, типы организа-

ционных структур и 

структур управления в 

АПК, их основные па-

раметры и принципы 

проектирования 

анализировать орга-

низационную струк-

туру и разрабаты-

вать предложения 

по ее совершенство-

ванию 

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций в сфере 

АПК и оценки их 

последствий 

ОПК-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

сущность и задачи 

управления в АПК 

оценивать работу по 

составлению пер-

спективных и теку-

щих планов разви-

тия хозяйства с по-

зиции социальной 

ответственности 

методикой оценки 

принимаемых в 

процессе управле-

ния агропромыш-

ленным комплексом 

решений с позиции 

социальной ответ-

ственности 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

систему государствен-

ного управления и 

местного самоуправ-

ления 

ставить цели и фор-

мулировать задачи, 

связанные с реали-

зацией функций 

управления 

методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью ор-

ганизаций различ-

ных форм хозяй-

ственно-правовой 

деятельности 

ПК-5 

способностью анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

технологию разработ-

ки и принятия управ-

ленческих решений 

разрабатывать про-

граммы осу-

ществления органи-

зационных измене-

ний и оценивать их 

эффективность 

навыками поиска, 

анализа и использо-

вания управленче-

ской информации; 

методами оценки 

экономической эф-

фективности меро-

приятий по совер-

шенствованию орга-

низации агропро-

мышленного произ-

водства   



ПК-7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов, умением ко-

ординировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функ-

ционального менедж-

мента для достижения 

высокой согласован-

ности при выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

особенности ин-

новационного разви-

тия сельского хозяй-

ства и управления и 

инновационной дея-

тельностью 

использовать пере-

довые приемы 

управления новов-

ведениями, инфра-

структурой, приро-

доохранной и внеш-

неэкономической 

деятельностями 

методами и приема-

ми оценки социаль-

но-экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций в системе 

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 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать принципы 

развития и зако-

номерности 

функционирова-

ния организации, 

типы организа-

ционных струк-

тур и структур 

управления в 

АПК, их основ-

ные параметры и 

принципы про-

ектирования 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания 

принципов разви-

тия и закономерно-

стей функциони-

рования организа-

ции, типов органи-

зационных струк-

тур и структур 

управления в АПК, 

их основных пара-

метров и принци-

пов проектирова-

ния / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

принципов развития 

и закономерностей 

функционирования 

организации, типов 

организационных 

структур и структур 

управления в АПК, 

их основных пара-

метров и принципов 

проектирования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания принципов 

развития и законо-

мерностей функци-

онирования органи-

зации, типов орга-

низационных струк-

тур и структур 

управления в АПК, 

их основных пара-

метров и принципов 

проектирования 

Сформированные 

и систематические 

знания принципов 

развития и зако-

номерностей 

функционирования 

организации, ти-

пов организацион-

ных структур и 

структур управле-

ния в АПК, их ос-

новных парамет-

ров и принципов 

проектирования 

Уметь анализи-

ровать организа-

ционную струк-

туру и разраба-

тывать предло-

жения по ее со-

вершенствова-

нию  (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение анализиро-

вать организаци-

онную структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствова-

нию  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение анали-

зировать организа-

ционную структуру 

и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию   

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение анализиро-

вать организацион-

ную структуру и 

разрабатывать пред-

ложения по ее со-

вершенствованию   

Успешное и си-

стематическое 

умение анализиро-

вать организаци-

онную структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствова-

нию   

Владеть мето-

дами реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

АПК и оценки 

их последствий  

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми реализации ос-

новных управлен-

ческих функций в 

сфере АПК и 

оценки их послед-

ствий  / 

Отсутствие навы-

ков   

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций в сфере 

АПК и оценки их 

последствий   

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков вла-

дения методами ре-

ализации основных 

управленческих 

функций в сфере 

АПК и оценки их 

последствий   

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций в сфере 

АПК и оценки их 

последствий   

Знать сущность 

и задачи управ-

ления в АПК 

Фрагментарные 

знания 

сущности и основ-

Неполные знания 

сущности и основ-

ных задач управле-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

Сформированные 

и систематические 

знания сущности и 



(ОПК-2)  ных задач управ-

ления в АПК / От-

сутствие знаний 

ния в АПК знания сущности и 

основных задач 

управления в АПК 

основных задач 

управления в АПК 

Уметь оценивать 

работу по со-

ставлению пер-

спективных и те-

кущих планов 

развития хозяй-

ства с позиции 

социальной от-

ветственности 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение оценивать 

работу по состав-

лению перспек-

тивных и текущих 

планов развития 

хозяйства с пози-

ции социальной 

ответственности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение оцени-

вать работу по со-

ставлению перспек-

тивных и текущих 

планов развития хо-

зяйства с позиции 

социальной ответ-

ственности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение оценивать 

работу по составле-

нию перспективных 

и текущих планов 

развития хозяйства с 

позиции социальной 

ответственности 

Успешное и си-

стематическое 

умение оценивать 

работу по состав-

лению перспек-

тивных и текущих 

планов развития 

хозяйства с пози-

ции социальной 

ответственности 

Владеть методи-

кой оценки при-

нимаемых в про-

цессе управления 

агропромышлен-

ным комплексом 

решений с пози-

ции социальной 

ответственности   

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения методи-

кой оценки при-

нимаемых в про-

цессе управления 

агропромышлен-

ным комплексом 

решений с пози-

ции социальной 

ответственности / 

Отсутствие навы-

ков   

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методикой оценки 

принимаемых в 

процессе управле-

ния агропромыш-

ленным комплек-

сом решений с по-

зиции социальной 

ответственности    

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков вла-

дения методикой 

оценки принимае-

мых в процессе 

управления агро-

промышленным 

комплексом реше-

ний с позиции со-

циальной ответ-

ственности    

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодикой оценки 

принимаемых в 

процессе управле-

ния агропромыш-

ленным комплек-

сом решений с по-

зиции социальной 

ответственности    

Знать  

систему госу-

дарственного 

управления и 

местного само-

управления  

(ОПК-6) 

Фрагментарные 

знания 

системы государ-

ственного управ-

ления и местного 

самоуправления  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

системы государ-

ственного управле-

ния и местного са-

моуправления   

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания системы гос-

ударственного 

управления и мест-

ного самоуправле-

ния   

Сформированные 

и систематические 

знания системы 

государственного 

управления и 

местного само-

управления   

Уметь ставить 

цели и форму-

лировать задачи, 

связанные с реа-

лизацией функ-

ций управления   

(ОПК-6) 

Фрагментарное 

умение ставить це-

ли и формулиро-

вать задачи, свя-

занные с реализа-

цией функций 

управления   / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ставить 

цели и формулиро-

вать задачи, связан-

ные с реализацией 

функций управле-

ния      

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение ставить цели 

и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией функ-

ций управления    

Успешное и си-

стематическое 

умение ставить 

цели и формули-

ровать задачи, свя-

занные с реализа-

цией функций 

управления    

Владеть мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организа-

ций различных 

форм хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности  

(ОПК-6) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми принятия ре-

шений в управле-

нии операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организаций 

различных форм 

хозяйственно-

правовой деятель-

ности   

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью ор-

ганизаций различ-

ных форм хозяй-

ственно-правовой 

деятельности   

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков вла-

дения методами 

принятия решений 

в управлении опе-

рационной (произ-

водственной) дея-

тельностью органи-

заций различных 

форм хозяйственно-

правовой деятель-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами принятия 

решений в управ-

лении операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью орга-

низаций различ-

ных форм хозяй-

ственно-правовой 

деятельности   



ности   

Знать техноло-

гию разработки 

и принятия 

управленческих 

решений  (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания 

технологий разра-

ботки и принятия 

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

технологий разра-

ботки и принятия 

управленческих ре-

шений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания, технологий 

разработки и приня-

тия управленческих 

решений 

Сформированные 

и систематические 

знания технологий 

разработки и при-

нятия управленче-

ских решений 

Уметь разраба-

тывать про-

граммы осу-

ществления ор-

ганизационных 

изменений и 

оценивать их 

эффективность 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение разрабаты-

вать программы 

осуществления ор-

ганизационных 

изменений и оце-

нивать их эффек-

тивность / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение разра-

батывать програм-

мы осуществления 

организационных 

изменений и оцени-

вать их эффектив-

ность 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение разрабаты-

вать программы осу-

ществления органи-

зационных измене-

ний и оценивать их 

эффективность 

Успешное и си-

стематическое 

умение разрабаты-

вать программы 

осуществления ор-

ганизационных 

изменений и оце-

нивать их эффек-

тивность 

Владеть навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

управленческой 

информации; 

методами оцен-

ки экономиче-

ской эффектив-

ности меропри-

ятий по совер-

шенствованию 

организации аг-

ропромышлен-

ного производ-

ства  (ПК-1) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

поиска, анализа и 

использования 

управленческой 

информации; ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

агропромышлен-

ного производства 

/ 

Отсутствие навы-

ков   

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков поиска, 

анализа и использо-

вания управленче-

ской информации; 

методами оценки 

экономической эф-

фективности меро-

приятий по совер-

шенствованию ор-

ганизации агропро-

мышленного произ-

водства 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков по-

иска, анализа и ис-

пользования управ-

ленческой ин-

формации; метода-

ми оценки эконо-

мической эффек-

тивности меропри-

ятий по совершен-

ствованию органи-

зации агропромыш-

ленного производ-

ства 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков поиска, анали-

за и использова-

ния управленче-

ской информации; 

методами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

агропромышлен-

ного производства 

Знать особенно-

сти ин-

новационного 

развития сель-

ского хозяйства 

и управления и 

инновационной 

деятельностью 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания 

особенностей ин-

новационного раз-

вития сельского 

хозяйства и управ-

ления и инноваци-

онной деятельно-

стью / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

принципов особен-

ностей ин-

новационного раз-

вития сельского хо-

зяйства и управле-

ния и инновацион-

ной деятельностью 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания особенно-

стей ин-

новационного раз-

вития сельского хо-

зяйства и управле-

ния и инновацион-

ной деятельностью 

Сформированные 

и систематические 

знания особенно-

стей ин-

новационного раз-

вития сельского 

хозяйства и управ-

ления и инноваци-

онной деятельно-

стью 

Уметь ис-

пользовать пе-

редовые приемы 

управления но-

вовведениями, 

инфраструкту-

рой, природо-

охранной и 

внешнеэконо-

мической дея-

тельностями 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

умение ис-

пользовать передо-

вые приемы 

управления новов-

ведениями, инфра-

структурой, при-

родоохранной и 

внешнеэкономиче-

ской деятельно-

стями / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать передо-

вые приемы управ-

ления нововведени-

ями, инфраструкту-

рой, природоохран-

ной и внешнеэконо-

мической деятель-

ностями 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение ис-

пользовать передо-

вые приемы управ-

ления нововведени-

ями, инфраструкту-

рой, природоохран-

ной и внешнеэконо-

мической деятель-

ностями 

Успешное и си-

стематическое 

умение ис-

пользовать пере-

довые приемы 

управления новов-

ведениями, инфра-

структурой, при-

родоохранной и 

внешнеэкономиче-

ской деятельно-

стями 



Владеть мето-

дами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производствен-

ной, управлен-

ческой и финан-

совой деятель-

ности сельско-

хозяйственных 

организаций в 

системе АПК 

(ПК-7) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения метода-

ми и приемами 

оценки социально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

организаций в си-

стеме АПК / 

Отсутствие навы-

ков   

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами и прие-

мами оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций в систе-

ме АПК 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков вла-

дения методами и 

приемами оценки 

социально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций в систе-

ме АПК 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных органи-

заций в системе 

АПК 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме экзамена 
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Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно» Оценка за экзамен выставляется в соответствии со 

следующими критериями:  

  



Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного ма-

териала, умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляющийся с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняющийся с ответами при видоизме-

нении заданий, использующий в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, который правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических задач.  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правиль-

но применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  

Удовлетворительно 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей практической дея-

тельности: основные нормативные документы; методы учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции, основные модели 

учета затрат. Также он должен справляться с выполнением заданий 

по классификации затрат предприятия, их группировке по различ-

ным направлениям, отражению производственной деятельности на 

счетах бухгалтерского учета и составлению по представленным 

данным регистров аналитического и синтетического учета затрат и 

выхода продукции. При этом студент не усвоил деталей, допускает 

неточности, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выпол-

нении практических работ. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 

 

 

 



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

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Темы рефератов  

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Законы, закономерности и принципы управления. 

2. Формирование и функционирование систем управления. 

3. Функции управления сельскохозяйственным производством. 

4. Системы и структуры управления производством в АПК. 

5. Развитие науки и практики управления в развитых странах и Российской Федерации. 

6. Организационный механизм и организационно-экономические методы воздействия. 

7. Экономический механизм АПК. 

8. Социально-психологические методы управления. 

9. Организационно-распорядительные методы управления. 

10. Требования к кадрам управления и профессиональный характер деятельности 

руководителя. 

11. Российский рынок трудовых ресурсов: тенденции занятости, специфика бирж труда 

и рекрутинговых агентств.  

12. Кадровая служба: функции, организация, ответственность. 

13. Организация управленческого труда. 

14. Оценка и мотивация управленческого труда. 

15. Регламентация функций управления в положениях о подразделениях (звеньях) 

управления и должностных инструкциях работников управления. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Структуры и функции органов управления АПК на разных уровнях. 

2. АПК, общая характеристика восходящего сектора. 

3. АПК, общая характеристика нисходящего сектора. 

4. АПК: общая характеристика центрального сектора. 

5. Управление АПК, ЕС. 

6. Управление АПК: США. 

7. Управление АПК: Канада. 

8. Управление АПК: Австралия и Новая Зеландия. 

9. Управление: понятие, общие принципы. 

10. Органы управления АПК в РФ. 

11. Информационное обеспечение системы управления.  

12. Документационное обеспечение управления.  

13. Управленческие решения.  

 

Модуль 3 (Тат-3) 

1. Основы проектирования организационной структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием. 

2. Общие основы управления организационно-правовыми формами хозяйствования в 

АПК. 

3. Управление в государственных унитарных предприятиях. 

4. Управление в акционерных обществах. 

5. Управление в производственных кооперативах. 



6. Управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями. 

7. Приемы разработки типовых структур управления предприятиями АПК основных 

организационно-правовых форм. 

8. Линейный тип управления. 

9.  Функциональный тип управления. 

10. Линейно-функциональный тип управления.  

11.  Ленточный график, его роль в управлении. 

12.  Сетевой график, его роль в управлении. 

13.  Технологическая карта, ее роль в управлении. 

 

Модуль 4 (Тат-4) 

1. Управление маркетингом.  

2. Управление нововведениями.  

3. Управление финансами.  

4. Управление инфраструктурой.  

5. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

6. Эффективность управления производством в системе АПК. 

7. Научные подходы к оценке эффективности управления. 

8. Методы оценки эффективности управления. 

Требования к реферату. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или список 

литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее 

теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

 Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. Студент, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
  

 Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как 

минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в ка-

честве источника информации. 

 Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каж-

дого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, 

найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые  подразделяются на параграфы 

(§§). Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть вы-

строено в соответствии с определенной логикой.  

Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

 

а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата. 

 актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с со-

временностью?); 

 цель (должна соответствовать теме реферата); 

 задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии пара-

графов работы; 

 историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – 

какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в це-

лом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

 



б)  в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом,  и далее – сжа-

тое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В конце 

каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким об-

разом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позво-

ляет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ 

главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается. 

 

в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Од-

нако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Например, сравнение типов политических  партий, систем, идеологий и др. 

Уместно высказать  свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

  

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на кото-

рые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется двумя 

способами: 

а) в квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № кни-

ги по списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цита-

та. 

в) в подстрочнике. Цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки.  Нумера-

ция ссылок на каждой странице начинается заново.  

 

 Защита реферата 

На защиту реферата отводится 10 - 15 минут, вместе с вопросами преподавателя и сту-

дентов. 

На защите оценивается: 

 Удачно ли устное выступление (культура речи, манера, использование нагляд-

ных средств, удержание внимания аудитории), прозвучала основная идея реферата, 

какие задачи были поставлены и как они были реализованы. 

 Как учащийся ориентируется в материале, и отвечает на вопросы комиссии 

(полнота, аргументированность, убедительность и т.д.) 

 Проведена ли исследовательская работа, каковы ее результаты, чем они обос-

нованы. 

На основе устного выступления, ответов на вопросы студентов и руководителя ста-

вится итоговая оценка за защиту реферата. 

 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

  «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме ре-

ферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и пра-

вильно отвечает на поставленные вопросы. 

 «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставлен-

ные вопросы; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу рефе-

рата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической после-

довательности при ответах на вопросы; 

 «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по теме 

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание ра-

боты не соответствуют требованиям. 

 



3.2. Варианты контрольных заданий письменной аудиторной работы 

 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной ли-

тературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, 

избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные 

ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год 

издания, страницы. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую до-

полнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. 

Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые 

акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выпол-

нении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень ис-

пользованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список 

условно можно подразделить на следующие части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с требования 

ГОСТа. 

Обязательно наличие ссылок на цитируемую литературу.  

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов и задач (по указан-

ному преподавателем варианту). 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного за-

ведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководите-

ля, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

 

Образец вариантов контрольных заданий 

Вариант 1 

1. Какие меры, на ваш взгляд, могут стимулировать фермерское движение в России?  

2. Назовите положительные моменты и недостатки у различных типов (структур) управле-

ния.  

 

Вариант 2 

1. Чем отличаются АПК России и развитых стран? 

2.Можно ли использовать варианты развития межхозяйственных связей к восходящему сек-

тору и сельскому хозяйству? 

 

Вариант 3 

1. Как оптимизировать личное подсобное хозяйство? 

2. Назовите основные трудности и задачи внутреннего управления  предприятия АПК в связи 

с реформированием экономики. 

 

Вариант 4 

1. Назовите основные задачи в области управления АПК. 

2. Что положительного можно взять из опыта государственного регулирования АПК в разви-

тых странах? 

 

 

 



По результатам проверки контрольной работы выставляется оценка «зачтено» - «не зачтено». 

 

Оценка «зачтено» выставляется по следующим критериям: 

 контрольная работа соответствует заданию и выполнена в полном объеме; 

 теоретическая часть работы раскрыта, при этом студент показал не только необходимый 

минимумом философских знаний и основы рассматриваемой темы, но и умение объяс-

нять причины существующего положения вещей. Утверждения в работе обоснованы и 

подтверждены ссылками на авторитетные источники. 

 дан и аргументирован ответ на вопрос, поставленный в практическом упражнении; 

 контрольная работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда контрольная работа выполнена не в пол-

ном объеме, ее теоретическая часть раскрыта не полностью, отсутствует ответ на вопрос, по-

ставленный в упражнении, либо ответ на аргументирован, и оформление контрольной рабо-

ты не соответствует установленным требованиям. 

 

При получении оценки «не зачтено» студент повторно выполняет контрольную работу по 

новой теме или, по указанию преподавателя, перерабатывает прежнюю. 

 

 

 

3.3. Список вопросов к экзамену 

1. Законы, закономерности и принципы управления производством. 

2. Предмет, методы и задачи науки управления производством. 

3. Формирование и функционирования систем управления. 

4. Стратегия и функции управления. 

5. Структура управления производством в АПК. 

6. Органы управления агропромышленным производством. 

7. Методы управления. 

8. Кадры управления. 

9. Организация управленческого труда. 

10. Нормирование, мотивация и оплата управленческого труда. 

11. Процессы и технология управления. 

12. Организация государственного управления сельским хозяйством. 

13. Органы управления АПК на уровне субъектов Российской Федерации. 

14. Органы местного самоуправления.  

15. Местное самоуправление и развитие сельских территорий. 

16. Основы управления организациями АПК. 

17. Информационное обеспечение управления производством. 

18. Документационное обеспечение систем управления. 

19. Оперативное управление производством и диспетчеризация. 

20. Управление маркетингом. 

21. Управление качеством труда и продукции. 

22. Управление нововведениями. 

23. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

24. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

25. Управление финансами. 

26. Управление инфраструктурой АПК. 

27. Автоматизированные системы управления. 

28. Эффективность управления сельскохозяйственным производством. 

29. Совершенствование управления агропромышленным производством. 

30. Управление деятельностью АПК в условиях членства России в ВТО. 



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 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Управление в АПК» / разраб. В.Н.Чекарь – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 

с. 
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