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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.8 «Экономика отрасли» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-11 

ПК-24 

ПК-26 

ПК-28 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-11 

способностью организо-

вывать учебно-

исследовательскую рабо-

ту обучающихся 

основные методологические подхо-

ды и методы научного исследова-

ния 

формулировать цель, зада-
чи, объект, предмет научно-
го исследования, опреде-
лять методы научного ис-
следования 

способами работы с раз-
личными видами источни-
ков информации 

ПК-24 

способностью организо-

вывать учебно-

производственный (про-

фессиональный) процесс  

через производительный 

труд 

экономическую сущность произво-
дительности труда, качества про-
дукции; понятие себестоимости 
продукции и классификации затрат 
на производство и реализацию про-
дукции 

производить расчет произ-
водительности труда, изы-
скивать резервы повыше-
ния; проводить расчеты за-
трат на производство и реа-
лизацию продукции 

практическими навыками 
расчета производительно-
сти труда, изыскания резер-
вов повышения производи-
тельности труда; практиче-
скими навыками расчета за-
трат на производство и реа-
лизацию продукции 

ПК-26 

готовностью к анализу и 

организации экономиче-

ской, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-

производственных мас-

терских и на предприяти-

ях 

экономические основы производст-

ва и ресурсы предприятия (основ-

ные фонды, оборотные средства, 

трудовые ресурсы) 

применять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории; 

определять и анализировать 

производственно-

финансовые результаты 

деятельности предприятия 

практическими навыками 

расчета экономической эф-

фективности ресурсного 

потенциала предприятия и 

изыскания путей повыше-

ния эффективности произ-

водства 

ПК-28 

готовностью к конструи-

рованию, эксплуатации и 

техническому обслужи-

ванию учебно-

технологической среды 

основы формирования учебно-

технологической среды и методо-

логического обеспечения практиче-

ской подготовки работников АПК 

проводить экономическое и 

экологическое обоснование 

технологических решений 

методами технологического 

и организационно-

экономического проектиро-

вания в сельском хозяйстве 



 4 

для практической подго-

товки рабочих, служащих  

и специалистов среднего 

звена 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные мето-

дологические подходы 

и методы научного ис-

следования 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания ос-

новных методологических 

подходов и методов научно-

го исследования / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания основ-

ных методологических 

подходов и методов науч-

ного исследования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодологических подходов 

и методов научного иссле-

дования 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных методологиче-

ских подходов и мето-

дов научного исследо-

вания 

Уметь формулировать 

цель, задачи, объект, 

предмет научного ис-

следования, определять 

методы научного ис-

следования 

(ПК-11) 

Фрагментарное умение фор-

мулировать цель, задачи, 

объект, предмет научного 

исследования, определять 

методы научного исследова-

ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать цель, зада-

чи, объект, предмет науч-

ного исследования, опре-

делять методы научного 

исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формулиро-

вать цель, задачи, объект, 

предмет научного иссле-

дования, определять мето-

ды научного исследования 

Уметь формулировать 

цель, задачи, объект, 

предмет научного ис-

следования, определять 

методы научного иссле-

дования 

Владеть способами ра-

боты с различными ви-

дами источников ин-

формации 

(ПК-11) 

Фрагментарное применение 

способов работы с различ-

ными видами источников 

информации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способов работы с 

различными видами ис-

точников информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способаов работы с 

различными видами ис-

точников информации 

Владеть способами ра-

боты с различными ви-

дами источников ин-

формации 
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Знать экономическую 

сущность производи-

тельности труда, каче-

ства продукции; поня-

тие себестоимости 

продукции и классифи-

кации затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции 

(ПК-24) 

Фрагментарные знания эко-

номической сущности про-

изводительности труда, ка-

чества продукции; понятия 

себестоимости продукции и 

классификации затрат на 

производство и реализацию 

продукции / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания эконо-

мической сущности про-

изводительности труда, 

качества продукции; по-

нятия себестоимости про-

дукции и классификации 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания экономиче-

ской сущности произво-

дительности труда, каче-

ства продукции; понятия 

себестоимости продукции 

и классификации затрат 

на производство и реали-

зацию продукции 

Знать экономическую 

сущность производи-

тельности труда, каче-

ства продукции; поня-

тие себестоимости про-

дукции и классифика-

ции затрат на производ-

ство и реализацию про-

дукции 

Уметь производить рас-

чет производительности 

труда, изыскивать ре-

зервы повышения; про-

водить расчеты затрат 

на производство и реа-

лизацию продукции 

(ПК-24) 

Фрагментарное умение про-

изводить расчет производи-

тельности труда, изыскивать 

резервы повышения; прово-

дить расчеты затрат на про-

изводство и реализацию 

продукции / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить расчет произ-

водительности труда, изы-

скивать резервы повыше-

ния; проводить расчеты 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

расчет производительно-

сти труда, изыскивать ре-

зервы повышения; прово-

дить расчеты затрат на 

производство и реализа-

цию продукции 

Уметь производить рас-

чет производительности 

труда, изыскивать ре-

зервы повышения; про-

водить расчеты затрат 

на производство и реа-

лизацию продукции 

 

Владеть практическими 

навыками расчета про-

изводительности труда, 

изыскания резервов по-

вышения производи-

тельности труда; прак-

тическими навыками 

расчета затрат на про-

изводство и реализацию 

продукции 

(ПК-24) 

Фрагментарное применение 

практических навыков рас-

чета производительности 

труда, изыскания резервов 

повышения производитель-

ности труда; практических 

навыков расчета затрат на 

производство и реализацию 

продукции / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние практических навыков 

расчета производительно-

сти труда, изыскания ре-

зервов повышения произ-

водительности труда; 

практических навыков 

расчета затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние практических навыков 

расчета производительно-

сти труда, изыскания ре-

зервов повышения произ-

водительности труда; 

практических навыков 

расчета затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции 

Владеть практическими 

навыками расчета про-

изводительности труда, 

изыскания резервов по-

вышения производи-

тельности труда; прак-

тическими навыками 

расчета затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции 

Знать экономические 

основы производства и 

Фрагментарные знания эко-

номических основ производ-

Неполные знания эконо-

мических основ производ-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Знать экономические 

основы производства и 
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ресурсы предприятия 

(основные фонды, обо-

ротные средства, трудо-

вые ресурсы) 

(ПК-26) 

ства и ресурсы предприятия 

(основные фонды, оборот-

ные средства, трудовые ре-

сурсы)/ Отсутствие знаний 

ства и ресурсы предпри-

ятия (основные фонды, 

оборотные средства, тру-

довые ресурсы) 

белы знания экономиче-

ских основ производства и 

ресурсы предприятия (ос-

новные фонды, оборотные 

средства, трудовые ресур-

сы) 

ресурсы предприятия 

(основные фонды, обо-

ротные средства, трудо-

вые ресурсы) 

Уметь применять эко-

номическую термино-

логию и основные эко-

номические категории; 

определять и анализи-

ровать производствен-

но-финансовые резуль-

таты деятельности 

предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарное умение при-

менять экономическую тер-

минологию и основные эко-

номические категории; оп-

ределять и анализировать 

производственно-

финансовые результаты дея-

тельности предприятия / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории; 

определять и анализиро-

вать производственно-

финансовые результаты 

деятельности предприятия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

экономическую термино-

логию и основные эконо-

мические категории; опре-

делять и анализировать 

производственно-

финансовые результаты 

деятельности предприятия 

Уметь применять эко-

номическую терминоло-

гию и основные эконо-

мические категории; оп-

ределять и анализиро-

вать производственно-

финансовые результаты 

деятельности предпри-

ятия 

 

Владеть практическими 

навыками расчета эко-

номической эффектив-

ности ресурсного по-

тенциала предприятия и 

изыскания путей повы-

шения эффективности 

производства 

(ПК-26) 

Фрагментарное применение 

практических навыков рас-

чета экономической эффек-

тивности ресурсного потен-

циала предприятия и изы-

скания путей повышения 

эффективности производства 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние практических навыков 

расчета экономической 

эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и 

изыскания путей повыше-

ния эффективности произ-

водства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние практических навыка-

ов расчета экономической 

эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и 

изыскания путей повыше-

ния эффективности произ-

водства 

Владеть практическими 

навыками расчета эко-

номической эффектив-

ности ресурсного по-

тенциала предприятия и 

изыскания путей повы-

шения эффективности 

производства 

Знать основы формиро-

вания учебно-

технологической среды 

и методологического 

обеспечения практиче-

ской подготовки работ-

ников АПК 

Фрагментарные знания ос-

нов формирования учебно-

технологической среды и 

методологического обеспе-

чения практической подго-

товки работников АПК / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ 

формирования учебно-

технологической среды и 

методологического обес-

печения практической 

подготовки работников 

АПК 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ форми-

рования учебно-

технологической среды и 

методологического обес-

печения практической 

Знать основы формиро-

вания учебно-

технологической среды 

и методологического 

обеспечения практиче-

ской подготовки работ-

ников АПК 
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(ПК-28) подготовки работников 

АПК 

Уметь проводить эко-

номическое и экологи-

ческое обоснование 

технологических реше-

ний 

(ПК-28) 

Фрагментарное умение про-

водить экономическое и эко-

логическое обоснование 

технологических решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить экономическое 

и экологическое обосно-

вание технологических 

решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

экономическое и экологи-

ческое обоснование тех-

нологических решений 

Уметь проводить эко-

номическое и экологи-

ческое обоснование тех-

нологических решений 

Владеть методами тех-

нологического и орга-

низационно-

экономического проек-

тирования в сельском 

хозяйстве 

(ПК-28) 

Фрагментарное применение 

методов технологического и 

организационно-

экономического проектиро-

вания в сельском хозяйстве / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов технологиче-

ского и организационно-

экономического проекти-

рования в сельском хозяй-

стве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов технологиче-

ского и организационно-

экономического проекти-

рования в сельском хозяй-

стве 

Владеть методами тех-

нологического и органи-

зационно-

экономического проек-

тирования в сельском 

хозяйстве 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 дисцип-

лины 
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1 2 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Главная задача курсовой работы - выработать у студентов способность к самостоя-

тельному мышлению, умению творчески решать поставленные задачи, постоянно обнов-

лять и обогащать свои знания. 

Цель курсовой работы – систематизация, углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний, развитие у студентов навыков самостоятельной работы и практи-

ческого применения полученных знаний при решении конкретных задач, выработка уме-

ния подбирать исходный материал, обрабатывать его и систематизировать. Студенты при-

обретают практические навыки экономических исследований с использованием различ-

ных методов, учатся делать правильные выводы по итогам расчетов. 

Курсовая работа выполняется по данным конкретного хозяйства. Документами для 

выполнения курсовой работы являются годовые, квартальные, месячные отчеты, бизнес-

планы, статистическая отчетность, технологические карты, нормы и нормативы, данные 

первичного агрономического и зоотехнического учета, земельно-учетные документы, эко-

номический паспорт предприятия.  

Курсовая работа должна быть изложена на 25 – 30 страницах. 

Тема выбирается студентом самостоятельно, исходя из примерной тематики, осо-

бенностей объекта исследования. Студент может предложить для выполнения курсовой 

работы свою тему с обоснованием целесообразности ее выполнения. Окончательный вы-

бор темы согласовывается с преподавателем 

Примерные темы курсовой работы представлены в пункте 4.2 рабочей программы 

дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли». 

2. Методы науки «Экономика отрасли». 

3. Место и роль сельского хозяйства в экономике страны и его специфические особен-

ности. 

4. АПК - понятие, цели, состав. Современное состояние сельского хозяйства. 

5. Понятие, виды и показатели специализации.  

6. Сущность и формы осуществления концентрации производства в АПК.  

7. Экономическая эффективность специализации и концентрации производства. Земля 

как средство производства.  

8. Ресурсный потенциал. Классификация производственных ресурсов.                                          

9. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

10. Земельный фонд, его состав и структура. 

11. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

12. Понятие земельной ренты. Дифференциальная и абсолютная рента. 

13. Показатели эффективности использования земельных угодий. 

14. Использование земельных угодий в сельском хозяйстве и пути улучшения их исполь-

зования. 

15. Понятие и классификация основных фондов сельского хозяйства. 

16. Состав и структура основных фондов сельского хозяйства. 

17. Виды оценки основных фондов. 
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18. Воспроизводство основных фондов показатели их движения и качественного состоя-

ния. 

19. Физический и моральный износ основных фондов. 

20. Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

21. Показатели обеспеченности производственными основными фондами и эффективно-

сти их использования. 

22. Сущность и классификация оборотных средств.  

23. Кругооборот оборотных средств. 

24. Показатели обеспеченности. Показатели и факторы эффективности использования 

оборотных средств сельхозпредприятий. 

25. Понятие труда и трудовых ресурсов сельского хозяйства и их состав. 

26. Показатели трудообеспеченности и динамики рабочей силы в АПК. 

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 АПК.  

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. Прибыль предприятия и ее распределение. 

40. Рентабельность производства. 

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

варной продукции. 

42. Сущность цен, их роль и функции в сельском хозяйстве. 

43. Виды цен. 

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

45. Сущность и классификация инфраструктуры сельскохозяйственного производства. 

46. Интенсификация сельскохозяйственного производства. 

47. Сущность и объективные условия развития специализации сельхозпроизводства.  

48. Формы специализации и уровень специализации.  

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

50. Концентрация сельскохозяйственного производства. 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1.Дано: Приобретено оборудования на сумму 580 тыс. руб. Расходы на транспортиров-

ку составили 60 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж составили 10 % от стоимости 

приобретенного оборудования. Срок полезного использования оборудования 10 лет. 

Определить: сумму ежегодных амортизационных отчислений; остаточную стоимость 

оборудования после 5 лет эксплуатации. 

 

2. Численность работников, принимавших участие в производстве – 850 чел. Числится 

по списку работников – 936 чел. Отработано в году работниками – 208250 чел.- дней. 

Стоимость произведенной продукции – 30600 тыс.руб. Определить: число дней, отра-

ботанных одним работником; коэффициент использования годового фонда рабочего 
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времени; коэффициент участия трудовых ресурсов в производстве; производительность 

труда. 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Экономика и управление» Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 

«Экономика отрасли»                   Направление: 44.03.04 «Профессиональное 

                                                                                                      обучение (по отраслям)» 

 

Билет №1 

1. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли». 

2. Понятие и основные направления использования инвестиций в отрасли АПК.  

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
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