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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.2 Сельскохозяйственные рынки 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-7 

ПК-26 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процес-

се освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник, освоивший программу бакалав-

риата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОК-1 

способностью использовать ос-

новы философских и социогу-

манитарных знаний для форми-

рования научного мировоззре-

ния  

знать основные философские 

категории и методы философ-

ского исследования 

излагать учебный материал с 

использованием философ-

ских категорий и принципов 

основами философскими и 

общенаучными методами ис-

следования, способами ин-

терпретации данных смеж-

ных наук в решении лингвис-

тических задач 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

основные концепции, раскры-

вающие фундаментальные ос-

нования исторического про-

цесса 

соотносить основные поло-

жения различных концепций 

исторического развития, вы-

являть общее и особенное в 

исторической картине мира 

навыками критического ана-

лиза и междисциплинарного 

синтеза, специальным поня-

тийно-терминалогическим 

аппаратом 

ОК-3 

способностью использовать ос-

новы естественнонаучных и 

экономических знаний при 

оценке эффективности резуль-

татов деятельности в различных 

сферах 

базовые экономические поня-

тия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, до-

ходы, расходы, прибыль) 

уметь использовать поня-

тийный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

экономических и финансо-

вых процессов 

 

методами бюджетирования, 

оценки будущих доходов и 

расходов, сравнение условий 

различных финансовых про-

дуктов, управление рисками, 

ОК-7 

способностью использовать ба-

зовые правовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

нормативно-правовую базу РФ 

в своей сфере  

применять нормативные по-

ложения и акты  

навыками работы с докумен-

тацией, регламентами, нор-

мами и нормативами 
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Выпускник, освоивший программу бакалав-

риата, должен обладать профессиональными 

компетенциями  

   

ПК-26 готовностью к анализу и орга-

низации экономической, хозяй-

ственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях  
 

экономические основы произ-

водства и ресурсы предпри-

ятия (основные фонды, обо-

ротные средства, трудовые ре-

сурсы) 

применять экономическую 

терминологию и основные 

экономические категории; 

определять и анализировать 

производственно-

финансовые результаты дея-

тельности предприятия 

практическими навыками 

расчета экономической эф-

фективности ресурсного по-

тенциала предприятия и изы-

скания путей повышения эф-

фективности производства 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные философские категории и 

методы философского исследования (ОК-1) 

 

Фрагментарные знания философских категорий/ От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания  о фило-

софских категориях и методах философского ис-

следования  

Уметь применять излагать учебный матери-

ал с использованием философских катего-

рий и принципов (ОК-1) 

Фрагментарное умение применять учебный материал 

/Отсутствие умений 

В целом успешное умение  применять учебный 

материал  

Владеть навыками использования основами 

философскими и общенаучными методами 

исследования, способами интерпретации 

данных смежных наук в решении лингвис-

тических задач (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков использования 

общенаучных методов исследования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков исполь-

зования общенаучных методов исследования 

Знать основные концепции, раскрывающие 

фундаментальные основания исторического 

процесса (ОК-2) 

Фрагментарные знания основных концепций разви-

тия исторического развития/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основ-

ных концепций развития исторического разви-

тия  

Уметь соотносить основные положения раз-

личных концепций исторического развития, 

выявлять общее и особенное в исторической 

картине мира (ОК-2) 

Фрагментарное умение соотносить концепции исто-

рического развития/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение соотносить концепции 

исторического развития 

Владеть навыками навыками критического 

анализа и междисциплинарного синтеза, 

специальным понятийно-

терминалогическим аппаратом (ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков критического 

анализа / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков разра-

ботки критического анализа и междисциплинар-

ного синтеза, 

Знать базовые экономические понятия Фрагментарные знания базовых экономических по- Сформированные или неполные знания базовых 
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(спрос, предложение, цена, стоимость, то-

вар, деньги, доходы, расходы, прибыль) 

(ОК-3) 

нятий./ Отсутствие знаний экономических понятий 

Уметь использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания эконо-

мических и финансовых процессов (ОК-3) 

Фрагментарное умение использовать понятийный 

аппарат экономической науки / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать поня-

тийный аппарат экономической науки 

Владеть навыками методами бюджетирова-

ния, оценки будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых 

продуктов, управление рисками, (ОК-3) 

Фрагментарное применение методов бюджетирова-

ния, оценки будущих доходов и расходов / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное применение методов бюдже-

тирования, оценки будущих доходов и расходов, 

 

Знать нормативно-правовую базу РФ в сво-

ей сфере (ОК-7) 

Фрагментарные знания нормативно-правовой базы / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания норма-

тивно-правовой базы 

Уметь применять нормативные положения и 

акты (ОК-7) 

Фрагментарное умение применять нормативные по-

ложения и акты / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять норматив-

ные положения и акты 

Владеть навыками работы с документацией, 

регламентами, нормами и нормативами (OК-

7) 

 

Фрагментарное применение навыков с документаци-

ей / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков работы с 

документацией, регламентами, нормами и норма-

тивами  

Знать экономические основы производства и 

ресурсы предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы). 

(ПК-26) 

Фрагментарные знания  экономических основы про-

изводства/ Отсутствие знаний 

 

 

Сформированные или неполные знания экономи-

ческих основ производства и ресурсов предпри-

ятия (основные фонды, оборотные средства, тру-

довые ресурсы) 

Уметь применять экономическую термино-

логию и основные экономические катего-

рии; определять и анализировать производ-

ственно-финансовые результаты деятельно-

сти предприятия (ПК-26) 

Фрагментарное умение определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельно-

сти предприятия / Отсутствие знаний 

В целом успешное умение определять и анализи-

ровать производственно-финансовые результаты 

деятельности предприятия 

Владеть навыками практическими навыками 

расчета экономической эффективности ре-

сурсного потенциала предприятия и изыска-

ния путей повышения эффективности про-

изводства 

(ПК-27) 

 

Фрагментарное применение навыков расчета эконо-

мической эффективности ресурсного потенциала 

предприятия / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков методов 

расчета экономической эффективности ресурсно-

го потенциала предприятия 
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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 Вопросы к зачету 

1. Понятие рынков сельскохозяйственной продукции. 

2. Экономические предпосылки функционирования рынка.  

3. Особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве и в других отраслях агро-

промышленного комплекса.  

4. Особенности взаимосвязей сфер агропромышленного комплекса.  

5. Виды рынков в агропромышленном комплексе.  

6. Понятие рыночной инфраструктуры сельскохозяйственных рынков.  

7. Рынки сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции, средств 

производства для сельского хозяйства. 

8. Состав и структура сельскохозяйственных рынков.  

9. Основы поведения покупателей и продавцов на рынках сельскохозяйственной 

продукции.  

10. Особенности формирования спроса и предложения на рынках сельско-

хозяйственной продукции.  

11. Эластичность спроса и предложения.  

12. Законы и кривые спроса и предложения.  

13. Производственная функция, производственные возможности. Оптимальное 

соотношение факторов производства.  

14. Мировые цены и их влияние на внутренний рынок.  

15. Факторы ценообразова-ния. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Сезонность агропромышленного производства.  

16. Ценовые различия между регионами, странами, группами стран. 

17. Государственное регулирование аграрных рынков в Российской Федерации. 

Основные механизмы, инструменты государственного регулирования.  

18. Рынок материальных ресурсов.  

19. Техника и оборудование.  

20. Оптовые и розничные цены.  

21. Экспортно-импортные операции.  

22. Рынки семян, удобрений, племенных животных, кормов, кормовых добавок. 

23. Рынки трудовых, земельных ресурсов.  

24. Финансовые услуги в сфере сельского хозяйства. Рынки услуг информации и 

технологий в аграрной сфере. 

25.   
26. Участие России в мировом сельском хозяйстве.  

27. Место Ростовской области в потоках сельскохозяйственной продукции. 

28. Рынок зерна и и зернопродуктов.  

29. Рынок картофеля и и овощей. 

30. Рынок плодово-ягодной продукции.  

31. Рынок основных технических культур и продуктов их переработки.  

32. Рынок молока и молочной продукции.  

33. Рынок мяса и мясной продукции.  

34. Особенности геополитического и экономичес-кого положения Ростовской  

области.  

35. Особенности рынков сельскохозяйственной продукции в Ростовской области.  

36. Основные тенденции развития региональных сельскохозяйственных рынков.  
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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 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Сельскохозяйственные рынки» / 

разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 38 с. 
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