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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ОД.5 «Экономика отраслей АПК»   
(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 

ОПК-1 

ПК-6 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

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 

2 

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 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах 

сущность эконо-
мических явле-
ний и процессов 
в сфере агропро-
мышленного 
комплекса 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тен-
денции развития 
отрасли, проблемы 
эффективности 
использования 
производственных 
ресурсов (земель-
ных, материаль-
ных и трудовых), 
возникающие в 
этой отрасли 

способами поста-
новки и решения 
сложных проблем 
экономической 
деятельности 
предприятий от-
расли 

ОПК-1 

владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности 

исходные данные 
для расчета тре-
буемых показа-
телей, характери-
зующих деятель-
ность предприя-
тия 

собирать и анали-
зировать технико-
экономические 
данные для расче-
та экономических 
и социально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность 
предприятия 

навыками сбора и 
обработки необ-
ходимых данных, 
необходимых для 
расчета экономи-
ческих и социаль-
но-экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность 
предприятия 

ПК-6 

способностью 

участвовать в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения техно-

логических и про-

дуктовых иннова-

ций или програм-

мой организаци-

онных изменений 

методику расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений 

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

практическими 

навыками расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных 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: 

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

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  

сущность эко-

номических яв-

лений и про-

цессов в сфере 

агропромыш-

ленного ком-

плекса 

ОК-3 

Фрагментарные 

знания о 

сущности эко-

номических яв-

лений и процес-

сов в сфере аг-

ропромышлен-

ного комплекса/ 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

об экономических 

явлений и процес-

сов в сфере агро-

промышленного 

комплекса 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания об эконо-

мических явлений 

и процессов в 

сфере агропро-

мышленного ком-

плекса 

Сформированные 

и систематические 

знания об эконо-

мических явле-

ний и процессов 

в сфере агро-

промышленного 

комплекса 

Уметь обобщать 

и анализиро-

вать законо-

мерности и 

тенденции раз-

вития отрасли, 

проблемы эф-

фективности 

использования 

производствен-

ных ресурсов 

(земельных, 

материальных 

и трудовых), 

возникающие в 

этой отрасли 

ОК-3 

 

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/ Отсут-

ствие умений 

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 

Владеть навы-

ками постанов-

ки и решения 

сложных про-

блем экономи-

ческой дея-

тельности 

предприятий 

отрасли 

ОК-3 

Фрагментарное 

применение навы-

ков постановки и 

решения слож-

ных проблем 

экономической 

деятельности 

предприятий от-

расли/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков постанов-

ки и решения 

сложных проблем 

экономической 

деятельности 

предприятий от-

расли 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков по-

становки и реше-

ния сложных про-

блем экономиче-

ской деятельности 

предприятий от-

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков постановки и 

решения слож-

ных проблем 

экономической 

деятельности 

предприятий от-

расли 



расли 

Знать исход-

ные данные 

для расчета 

требуемых по-

казателей, ха-

рактеризую-

щих деятель-

ность пред-

приятия 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания о требуе-

мых исходных 

данных для рас-

чета требуемых 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия  / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

о требуемых ис-

ходных данных 

для расчета тре-

буемых показате-

лей, характеризу-

ющих деятель-

ность предприя-

тия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о тре-

буемых исходных 

данных для расче-

та требуемых по-

казателей, харак-

теризующих дея-

тельность пред-

приятия 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о требуемых ис-

ходных данных 

для расчета тре-

буемых показа-

телей, характе-

ризующих дея-

тельность пред-

приятия 

Уметь собирать 

и анализиро-

вать технико-

экономические 

данные для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность предпри-

ятия  

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение собирать 

и анализировать 

технико-

экономические 

данные для рас-

чета экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние собирать и 

анализировать 

технико-

экономические 

данные для расче-

та экономических 

и социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

собирать и анали-

зировать технико-

экономические 

данные для расче-

та экономических 

и социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

умение разраба-

тывать собирать 

и анализировать 

технико-

экономические 

данные для рас-

чета экономиче-

ских и социаль-

но-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия 

Владеть навы-

ками сбора и 

обработки не-

обходимых 

данных, необ-

ходимых для 

расчета эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность предпри-

ятия 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора и 

обработки необ-

ходимых данных, 

необходимых для 

расчета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

сбора и обработки 

необходимых дан-

ных, необходимых 

для расчета эко-

номических и со-

циально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков сбора и обра-

ботки необходи-

мых данных, не-

обходимых для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков сбора и 

обработки необ-

ходимых данных, 

необходимых для 

расчета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

предприятия 

Знать  

методику рас-

чета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе 

оптимальных 

технических и 

Фрагментарные 

знания о методи-

ке расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

Неполные знания 

о методике расче-

та технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о мето-

дике расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о методике рас-

чета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-



организацион-

ных решений 

ПК-6 

нических и орга-

низационных 

решений/ Отсут-

ствие знаний 

ционных решений при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

Уметь выпол-

нять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе 

оптимальных 

технических и 

организацион-

ных решений 

ПК-6 

Фрагментарное 

умение  

выполнять рас-

чет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений/ Отсут-

ствие умений 

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 прак-

тическими 

навыками рас-

чета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе 

оптимальных 

технических и 

организацион-

ных решений 

ПК-6 

Фрагментарное 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и орга-

низационных 

решений / От-

сутствие навы-

ков 

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 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 

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 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 
 

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

6. Специализация производства в отрасли. 

7. Концентрация производства в отрасли. 

8. Размер предприятия и факторы, его определяющие. 

9. Диверсификация производства в отрасли. 

10. Предприятия и экономические реформы в России. 

11.  Структура национальной экономики. 

12. Экономическая свобода – основное условие развития бизнеса. 

13. Этапы развития предпринимательства. 

14.  Общая характеристика предприятия и его основные признаки. 

15. Показатели рыночной концентрации. 

16. Дифференциация продукта 

 

3.1.2. Модуль 2 

1. Ресурсный и производственный потенциал отрасли. 

2. Земельные ресурсы АПК и формирование земельного рынка. 

3. Трудовые ресурсы и их использование в отраслях АПК. 

4. Основные и оборотные средства отраслей АПК. 

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

6. Сущность, необходимость и методика восстановления стоимости основных фон-

дов. 

7. Место амортизации в системе воспроизводства основных фондов. 

8. Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

9. Учет основных фондов в натуральной и стоимостной формах. 

10. Необходимость, значение и способы нормирования оборотных средств. 

11. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

12. Организация планирования производственных запасов на предприятии. 

13. Персонал предприятия и его структура. 

14. Организация процесса подбора кадров на предприятии. 

15. Резервы роста производительности труда. 

16. Сущность, необходимость мотивации труда на предприятии. 

17. 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 себестоимо-

сти 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 прибыльно-

сти 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 зачету с оценкой 
 

1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли». 

2. Методы науки «Экономика отрасли». 

3. АПК - понятие, цели, состав. Современное состояние АПК. 

4. Понятие, виды и показатели специализации.  

5. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

6. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля 

как средство производства.  

7. Ресурсный потенциал. Классификация производственных ресурсов.                                          

8. Земля как главное средство производства. 

9. Земельный фонд, его состав и структура. 

10. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

11. Понятие земельной ренты. Дифференциальная и абсолютная рента. 

12. Показатели эффективности использования земельных угодий. 

13. Понятие и классификация основных фондов сельского хозяйства. 

14. Состав и структура основных фондов отрасли. 

15. Виды оценки основных фондов. 

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

ния. 

17. Физический и моральный износ основных фондов. 

18. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 



19. Показатели обеспеченности производственными основными фондами и эффективно-

сти их использования. 

20. Аналитические показатели экономической эффективности использования основных 

средств (машинно-тракторный парк). 

21. Аналитические показатели экономической эффективности использования основных 

средств (грузовой автопарк). 

22. Сущность и классификация оборотных средств.  

23. Кругооборот оборотных средств. 

24. Показатели обеспеченности. Показатели и факторы эффективности использования 

оборотных средств отрасли. 

25. Понятие труда и трудовых ресурсов, их состав. 

26. Показатели трудообеспеченности и динамики рабочей силы. 

27. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

28. Производительность труда и ее показатели, трудоемкость. 

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

30. Понятие и основные направления использования инвестиций в отрасли.  

31. Источники финансирования капитальных вложений и их структура. 

32. Показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений 

33. Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений.  

34. Методика и показатели экономической оценки новых машин. 

35. Динамические показатели эффективности инвестиций. 

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

37. Классификация производственных затрат на продукцию. 

38. Основы методики исчисления себестоимости продукции (основной, сопряженной, по-

бочной).  

39. Рентабельность производства. 

40. Качество товарной продукции, его факторы и резервы. Конкурентоспособность то-

варной продукции. 

41. Сущность цен, их роль и функции. 

42. Виды цен. 

43. Принципы формирования закупочных и рыночных цен. Цена производства. 

44. Сущность и классификация инфраструктуры предприятия. 

45. Интенсификация производства. 

46. Сущность и объективные условия развития специализации сельхозпроизводства. 

Формы специализации и уровень специализации.  

47. Понятие и классификация отраслей. Принципы рационального сочетания отраслей. 

48. Концентрация производства. 
 

 

 

 

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.5 «Экономика отраслей АПК» / разраб. В.В. 

Гарькавый, А.Ф. Рева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 44 с. 
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