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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.05 «Экономика агропромышленного комплекса» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и  опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 

 

 

 
 



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 осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

сущность эконо-
мических явлений 
и процессов в 
сфере агропро-
мышленного ком-
плекса 

обобщать и анали-
зировать законо-
мерности и тенден-
ции развития от-
расли с точки зре-
ния эффективности 
использования 
производственных 
ресурсов (земель-
ных, материальных 
и трудовых) 

навыками анализа 
тенденций разви-
тия отрасли с точки 
зрения эффектив-
ности использова-
ния производ-
ственных ресурсов 
(земельных, мате-
риальных и трудо-
вых) 



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 двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать сущность экономиче-

ских явлений и процессов в 

сфере агропромышленного 

комплекса (ОК-3) 

Фрагментарные знания о 

сущности экономических яв-

лений и процессов в сфере 

агропромышленного ком-

плекса / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания о сущности 

экономических явлений и 

процессов в сфере агропро-

мышленного комплекса 

Уметь обобщать и анализиро-

вать закономерности и тен-

денции развития отрасли с 

точки зрения эффективности 

использования производ-

ственных ресурсов (земель-

ных, материальных и трудо-

вых) 

 (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализировать 

закономерности и тенденции 

развития отрасли с точки 

зрения эффективности ис-

пользования производствен-

ных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых) / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

обобщать и анализировать 

закономерности и тенденции 

развития отрасли с точки 

зрения эффективности ис-

пользования производствен-

ных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых) 

Владеть навыками анализа 

тенденций развития отрасли с 

точки зрения эффективности 

использования производ-

ственных ресурсов (земель-

ных, материальных и трудо-

вых) (ОК-3) 

Фрагментарное владение  

навыками анализа тенденций 

развития отрасли с точки 

зрения эффективности ис-

пользования производствен-

ных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых) / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками анализа тенденций 

развития отрасли с точки 

зрения эффективности ис-

пользования производствен-

ных ресурсов (земельных, 

материальных и трудовых) 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объем 

самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие необ-

ходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соот-

ветствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, 
его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 
оценки «неудовлетворительно» 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 
 

1. Предмет и методы дисциплины  «Экономика АПК».  

2. Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Экономическая эф-

фективность АПК.  

3. Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффективности сель-

ского хозяйства. 

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. Классификация земельных угодий.  

8. Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

9. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов.  

10. Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

11. Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов.  

12. Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и пути повы-

шения их эффективности.  

13. Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

14. Эффективность  использования оборотных средств.  

15. Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

16. Показатели использования рабочего времени.  

17. Сезонность труда в сельском хозяйстве.  

18. Производительность труда и факторы ее роста. Классификация издержек производ-

ства.  

19. Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

20. Методы и нормы труда. Методы нормирования труда  

21. Организация и анализ внедрения норм труда 

22. Организация оплаты труда на предприятии. 

23. Себестоимость продукции, ее виды.  

24. Методика определения себестоимости продукции растениеводства.  

25. Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сельскохозяй-

ственных культур и основные направления ее снижения.  

26. Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК.  

27. Методы ценообразования в АПК.   

28. Методы оценки селекционных достижений.  

29. Экономика производства зерна.  

30. Экономика производства картофеля. 

31. Экономика производства овощей.  

32. Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факторов интенсифи-

кации сельскохозяйственного производства.  

33. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения но-

вых сортов в производство.  

34. Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания сельскохозяй-

ственных культур.  

35. Место биоэнергетической оценки в селекции сельскохозяйственных культур и 

направления ее повышения. 



3.2. Варианты контрольных заданий 

 

Первая часть работы выполняется студентом по теме, указанной в варианте, номер 

которого определяется двумя последними цифрами его личного шифра по табл.1. 

Таблица 1 - Номера тем аудиторных контрольных заданий по курсу «Экономика аг-

ропромышленного комплекса» 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Перечень вопросов для первой части аудиторной контрольной работы 

1. Формы собственности и формы хозяйствования в АПК.  

2. Трудовые ресурсы и производительность труда: сущность, значение, показатели. Пути 

повышения производительности труда. 

3. Земля как главное средство производства. Эффективность использования земли и пу-

ти ее повышения. 

4. Основные производственные фонды и их структура. Фондообеспеченность и фондо-

вооруженность. Способ перенесения своей стоимости на вновь созданный продукт. 

Амортизация и ее использование. Фондоемкость и пути ее повышения. 

5. Оборотные фонды предприятия и их структура. Методика определения эффективно-

сти использования оборотных фондов предприятия и пути ее повышения. 

6. Энергетические ресурсы и их роль в развитии с.-х. производства. Энергообеспечен-

ность и энерговооруженность труда.  

7. Инвестиции и их роль в развитии материально-технической базы с.-х. предприятий.  

8. Сущность и особенности воспроизводства в сельском хозяйстве. Простое и расши-

ренное воспроизводство. Условия и типы расширенного воспроизводства. Экстенсив-

ный и интенсивный типы расширенного воспроизводства. 

9. Научно-технический прогресс: сущность, критерий, показатели, эффективность.  

10. Рыночный механизм хозяйствования и его элементы: цена; спрос и предложение; кон-

куренция и монополизм. 

11. Рыночная инфраструктура и ее роль в развитии рыночных товарно-денежных отно-

шений: биржи, торги; тендеры, аукционы; посреднические формирования, маркетин-

говая система; банки, страховые компании и др. 

12. Издержки производства, стоимость и себестоимость с.-х. продукции.  

13. Экономическая эффективность производства. Сущность, критерий и обобщающий 

показатель эффективности сельскохозяйственного производства. Понятие и показа-

тель эффекта. Понятие и структура затрат. 

14. Рентабельность производства: понятие рентабельности и методика ее определения. 

Значение рентабельности в развитии экономики хозяйства.  

15. Методологические основы экономической эффективности отраслей сельского хозяй-

ства. 
 

Во втором разделе конкретного задания определяется тема аудиторной контрольной 
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работы дается план подготовки письменного задания по экономике одной из отраслей 

сельского хозяйства (по выбору студента).  

Вторая часть контрольного задания 
Эффективность производства ________________, на предприятии____________ 

План письменного задания. 

1. Наименование, местонахождение хозяйства, размер и структура землепользования. 

2. Производственное направление хозяйства: (основные товарные отрасли и объемы 

реализации продукции этих отраслей, специализация хозяйства). 

3. Эффективность производства продукции анализируемой отрасли в динамике за 3 

года. 

Ответы на 1 и 2 вопросы второго раздела задания выполняется в текстовой форме на 

основе анализа отчетных материалов не менее чем за 3-х летний период. Показатели для 

анализа эффективности использования земельных ресурсов и определения специализации 

хозяйства должны быть сведены в таблицу 2,3. Основные показатели по вопросу 3 нужно 

рассчитать по каждому году, свести в таблицу 4 и дать им текстовый анализ. 

 

Таблица 2 – Эффективность использования земельных ресурсов хозяйства 
Показатели Прошлый год Отчетный год Относительное 

изменение пока-

зателя отчетного 

года в % к прош-

лому 

1. Урожайность, ц/га    

а) зерновых и зернобобовых    

б) кукурузы на зерно    

в) сои    

г) сахарной свеклы    

д) подсолнечника    

е) картофеля    

ж) овощей    

з) бахчевых    
…    

2. Валовая продукция сельского 

хозяйства всего, тыс. руб. 

   

а) в т.ч. растениеводства    

3. Валовой доход всего, тыс. руб.    

а) в т.ч. растениеводства    

4. Прибыль всего, тыс. руб.    

а) в т.ч. растениеводства    

5. Получено в расчете на 1 га с.-х. 

угодий, тыс. руб.: 

   

а) валовой продукции    

б) в т.ч. растениеводства    

в) валового дохода    

г) прибыли    
5. Получено в расчете на 1 га 
пашни от растениеводства, тыс. 
руб.: 

   

а) валового дохода     
б) прибыли     
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Таблица 3 – Динамика структуры товарной продукции предприятия 

 

Продукция 

Годы В среднем 

за 3 года, 

% 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Зерновые и зерно-

бобовые  
       

Подсолнечник        

Прочая продукция 

растениеводства 
       

Продукция расте-

ниеводства соб-

ственного пр-ва, 

реализованная в 

переработанном 

виде 

       

Итого по растение-

водству 
       

Продукция прочих 

производств 
       

ВСЕГО по хозяй-

ству 
       

 

Таблица 4 – Показатели экономической эффективности производства отрасли 

 

 

 

 

Показатели 20__ год 20__ год 

Отклонение показателей  20__ года от  

20__ года 

абсолютное относительное 

1. Затраты труда на 

1 ц продукции, чел.-

час 

    

2. Себестоимость 

производства 1 ц 

продукции, руб. 

    

3. Валовой доход на 

1 га посевов культу-

ры, тыс. руб./га 

    

4. Чистый доход на 

1 га посевов культу-

ры, тыс. руб./га 

    

5. Прибыль от реа-

лизации зерна в 

расчете на 1 ц про-

дукции, руб. 

    

6. Уровень рента-

бельности произ-

водства продукции, 

% 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

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

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.05 «Экономика агропромышленного ком-

плекса»  по направлению подготовки 35.03.04 / разраб. А.Ф. Рева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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