
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.06 «Экономика и организация технического сервиса» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-3.4; 

ПК-3.5; 

ПК-5.2; 

ПК-6.1; 

ПК-6.2; 

ПК-6.3 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 

 

 



 

 

1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ 
ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Код компе-

тенции 
(индикато-
ра дости-

жения ком-
петенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 6 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-3.4; 

ПК-3.5; 

ПК-5.2; 

ПК-6.1; 

ПК-6.2; 
ПК-6.3 

Знать основные 

способы планиро-

вания механизиро-

ванных сельско-

хозяйственных ра-

бот, технического 

обслуживания и 

ремонт сельскохо-

зяйственной техни-

ки; показатели 

оценки эффектив-

ности эксплуатации, 

технического об-

служивания и ре-

монта сельско-

хозяйственной тех-

ники и оборудова-

ния; методы анали-

за эффективности 

Фрагментарные знания 

основных способов пла-

нирования механизиро-

ванных сельско-

хозяйственных работ, 

технического обслужива-

ния и ремонт сельскохо-

зяйственной техники; по-

казатели оценки эффек-

тивности эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельско-

хозяйственной техники и 

оборудования; методы 

анализа эффективности 

технического обслужива-

ния и эксплуатации сель-

скохозяйственной техни-

ки; показатели оценки 

Неполные знания ос-

новных способов пла-

нирования механизи-

рованных сельско-

хозяйственных работ, 

технического обслу-

живания и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники; показатели 

оценки эффективности 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования; мето-

ды анализа эффектив-

ности технического 

обслуживания и экс-

плуатации сельскохо-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

способов планирования 

механизированных сель-

ско-хозяйственных работ, 

технического обслужива-

ния и ремонт сельскохо-

зяйственной техники; по-

казатели оценки эффек-

тивности эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельско-

хозяйственной техники и 

оборудования; методы 

анализа эффективности 

технического обслужива-

ния и эксплуатации сель-

скохозяйственной техни-

Сформированные и си-

стематические знания 

основных способов 

планирования механи-

зированных сельско-

хозяйственных работ, 

технического обслужи-

вания и ремонт сельско-

хозяйственной техники; 

показатели оценки эф-

фективности эксплуата-

ции, технического об-

служивания и ремонта 

сельско-хозяйственной 

техники и оборудования; 

методы анализа эффек-

тивности технического 

обслуживания и эксплу-

атации сельскохозяй-



технического об-

служивания и экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники; показатели 

оценки эффектив-

ности технического 

обслуживания и 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники в органи-

зации. 

эффективности техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники в 

организации / Отсутствие 

знаний 

зяйственной техники; 

показатели оценки эф-

фективности техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

в организации. 

ки; показатели оценки 

эффективности техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники в 

организации. 

ственной техники; пока-

затели оценки эффек-

тивности технического 

обслуживания и эксплу-

атации сельскохозяй-

ственной техники в ор-

ганизации. 

Уметь рассчиты-

вать количество 

технических об-

служиваний и ре-

монтов сельскохо-

зяйственной техни-

ки, число и состав 

специализирован-

ных звеньев для их 

проведения; вы-

полнять расчет 

экономической эф-

фективности инже-

нерно-технических 

решений в области 

эксплуатации, тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники и обо-

рудования; разра-

батывать способы 

повышения эффек-

тивности техниче-

Фрагментарное умение 

рассчитывать количество 

технических обслужива-

ний и ремонтов сельско-

хозяйственной техники, 

число и состав специали-

зированных звеньев для 

их проведения; выполнять 

расчет экономической 

эффективности инженер-

но-технических решений 

в области эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования; разрабаты-

вать способы повышения 

эффективности техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники с 

учетом предложений пер-

сонала; производить рас-

чет экономической эф-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение рассчитывать 

количество техниче-

ских обслуживаний и 

ремонтов сельскохо-

зяйственной техники, 

число и состав специа-

лизированных звеньев 

для их проведения; 

выполнять расчет эко-

номической эффектив-

ности инженерно-

технических решений в 

области эксплуатации, 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; разрабатывать 

способы повышения 

эффективности техни-

ческого обслуживания 

и эксплуатации сель-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчиты-

вать количество техниче-

ских обслуживаний и ре-

монтов сельскохозяй-

ственной техники, число 

и состав специализиро-

ванных звеньев для их 

проведения; выполнять 

расчет экономической 

эффективности инженер-

но-технических решений 

в области эксплуатации, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной техники и 

оборудования; разрабаты-

вать способы повышения 

эффективности техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники с 

учетом предложений пер-

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать количество тех-

нических обслуживаний 

и ремонтов сельскохо-

зяйственной техники, 

число и состав специа-

лизированных звеньев 

для их проведения; вы-

полнять расчет эконо-

мической эффективно-

сти инженерно-

технических решений в 

области эксплуатации, 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной тех-

ники и оборудования; 

разрабатывать способы 

повышения эффектив-

ности технического об-

служивания и эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники с уче-



ского обслужива-

ния и эксплуатации 

сельскохозяйствен-

ной техники с уче-

том предложений 

персонала;  произ-

водить расчет эко-

номической эффек-

тивности инженер-

но-технических 

решений в области 

технического об-

служивания и экс-

плуатации сельско-

хозяйственной тех-

ники в организа-

ции. 

фективности инженерно-

технических решений в 

области технического об-

служивания и эксплуата-

ции сельскохозяйствен-

ной техники в организа-

ции / Отсутствие умений 

скохозяйственной тех-

ники с учетом предло-

жений персонала;  

производить расчет 

экономической эффек-

тивности инженерно-

технических решений в 

области технического 

обслуживания и экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники в 

организации 

сонала;  производить рас-

чет экономической эф-

фективности инженерно-

технических решений в 

области технического об-

служивания и эксплуата-

ции сельскохозяйствен-

ной техники в организа-

ции 

том предложений пер-

сонала;  производить 

расчет экономической 

эффективности инже-

нерно-технических ре-

шений в области техни-

ческого обслуживания и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

в организации 

 Владеть навыками 

планирования ме-

ханизированных 

сельскохозяйствен-

ных работ, техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

сельскохозяйствен-

ной техники, а так-

же расчета суммар-

ной трудоемкости 

работ по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту 

сельскохозяйствен-

ной техники; навы-

ками обоснования 

предложений по 

повышению эффек-

Фрагментарное владение 

навыками планирования 

механизированных сель-

скохозяйственных работ, 

технического обслужива-

ния и ремонта сельскохо-

зяйственной техники, а 

также расчета суммарной 

трудоемкости работ по 

техническому обслужива-

нию и ремонту сельскохо-

зяйственной техники; 

навыками обоснования 

предложений по повыше-

нию эффективности экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

планирования механи-

зированных сельскохо-

зяйственных работ, 

технического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, а также рас-

чета суммарной трудо-

емкости работ по тех-

ническому обслужива-

нию и ремонту сель-

скохозяйственной тех-

ники; навыками обос-

нования предложений 

по повышению эффек-

тивности эксплуата-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков планиро-

вания механизированных 

сельскохозяйственных 

работ, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, а также расчета 

суммарной трудоемкости 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной 

техники; навыками обос-

нования предложений по 

повышению эффективно-

сти эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков планирования 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники, а также расче-

та суммарной трудоем-

кости работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяй-

ственной техники; 

навыками обоснования 

предложений по повы-

шению эффективности 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 



тивности эксплуа-

тации, техническо-

го обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственной техни-

ки и оборудования; 

методикой анализа 

рисков от их реали-

зации; методами 

обоснования пред-

ложений по повы-

шению эффектив-

ности технического 

обслуживания и 

эксплуатации сель-

скохозяйственной 

техники в органи-

зации 

методикой анализа рисков 

от их реализации; мето-

дами обоснования пред-

ложений по повышению 

эффективности техниче-

ского обслуживания и 

эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники в 

организации / Отсутствие 

навыков 

ции, технического об-

служивания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния; методикой анали-

за рисков от их реали-

зации; методами обос-

нования предложений 

по повышению эффек-

тивности технического 

обслуживания и экс-

плуатации сельскохо-

зяйственной техники в 

организации 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и обо-

рудования; методикой 

анализа рисков от их реа-

лизации; методами обос-

нования предложений по 

повышению эффективно-

сти технического обслу-

живания и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники в организации 

ремонта сельскохозяй-

ственной техники и 

оборудования; методи-

кой анализа рисков от 

их реализации; метода-

ми обоснования пред-

ложений по повышению 

эффективности техни-

ческого обслуживания и 

эксплуатации сельско-

хозяйственной техники 

в организации 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «отлично», 

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

 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно чет-

кие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дис-

циплины, 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 частич-

но, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопро-

сов, 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 пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-

ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 



2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Предпринимательская деятельность в сфере технического сервиса. 

2. Экономическое обоснование целесообразности изготовления (модернизации) оборудова-

ния и приспособлений. 

3. Оценка эффективности лизинга как способа обновления основных средств. 

4. Оценка экономической эффективности капитального (восстановительного) ремонта ос-

новных средств. 

5. Экономическая сущность и содержание финансового результата деятельности организа-

ции. 

6. Формирование конечного финансового результата. Рентабельность как интегральный по-

казатель эффективности.  

7. Документация, используемая в деятельности дилерских технических центров. 

8. Организационная структура ремонтно-обслуживающей базы хозяйств. 

9. Календарное планирование технического обслуживания и ремонта машин. 

10. Расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ. 

11. Рациональное распределение объемов работ между уровнями ремонтно-обслуживающей 

базы. 

12. Организация ремонта машин агрегатным методом. Расчет обменного фонда составных 

частей машин. 

13. Организация производственного процесса па специализированном ремонтном предприя-

тии. 

14. Организация производственного процесса ремонта и технического обслуживания машин 

в мастерских общего назначения районных агросервисных предприятий и центральных 

ремонтных мастерских хозяйств. 

15. Организация трудового процесса на рабочих местах в подразделениях ремонтно-

обслуживающих предприятий. 

16. Нормирование ремонтно-обслуживающих работ. 

17. Организация работ но восстановлению деталей. 

18. Организация технического обслуживания и ремонта технологического оборудования 

предприятий технического сервиса. 

19. Аттестация и рационализация рабочих мест на предприятиях технического сервиса. 

20. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельско-

хозяйственной техники. 

 

2.2. Варианты заданий для текущего контроля 

 

Текущий контроль – Ресурсы организаций технического сервиса: земля, оборотные, вне-

оборотные активы, трудовые. 

 

Вариант №1 

Дать оценку экономической эффективности использования трудовых ресурсов в органи-

зациях технического сервиса. 

1. В соответствии с вариантом выбрать организацию, для определения экономической эф-

фективности использования трудовых ресурсов (таблица 1). 

  



Таблица 1 – Исходные данные 

Показатели 
Организация технического сервиса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отработан-

ное время 

работника-

ми хозяй-

ства за год, 

тыс. чел.-

дн. 

1
2
5
 

1
2
8
 

1
2
7
 

1
3
1
 

1
3
2
 

1
2
9
 

1
2
6
 

1
2
5
 

1
3
5
 

1
3
6
 

1
2
7
 

1
2
8
 

1
3
1
 

1
2
9
 

1
2
8
 

Годовой 

фонд рабо-

чего време-

ни, дней 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

2
4
0
 

Число ра-

ботников, 

уволенных 

за год, чел. 

17 23 12 18 14 15 11 10 9 8 9 12 14 15 17 

Земельная 

площадь, га 

4
4
3
5
 

4
6
1
9
 

4
7
4
5
 

4
3
4
6
 

4
8
4
2
 

4
7
3
3
 

4
7
6
7
 

4
5
1
1
 

4
5
8
1
 

4
8
3
7
 

4
6
9
4
 

4
5
8
4
 

4
5
7
9
 

4
7
3
7
 

4
7
2
5
 

Количество 

работавших 

в месяц 

максималь-

ной занято-

сти, чел. 

5
3
2
 

5
4
7
 

5
3
6
 

4
5
8
 

5
6
2
 

5
4
9
 

5
3
1
 

5
2
9
 

5
7
5
 

5
7
8
 

5
3
7
 

5
3
8
 

5
5
9
 

5
4
2
 

5
4
5
 

Количество 

работавших 

в месяц ми-

нимальной 

занятости, 

чел. 

5
1
4
 

5
2
6
 

5
1
8
 

5
3
1
 

5
3
9
 

5
2
5
 

5
1
9
 

5
0
8
 

5
4
2
 

5
4
9
 

5
1
0
 

5
2
4
 

5
3
7
 

5
2
9
 

5
2
5
 

Среднеме-

сячные  за-

трат труда, 

тыс. чел.-

дн. 

5
2
1
 

5
3
3
 

5
2
9
 

5
4
6
 

5
5
0
 

5
3
8
 

5
2
5
 

5
2
1
 

5
6
3
 

5
6
7
 

5
2
9
 

5
3
3
 

5
4
6
 

5
3
8
 

5
3
3
 

Средняя 

фактиче-

ская про-

должитель-

ность рабо-

чего дня, 

часов 

9,1 9,2 8,9 8,7 10 8,8 8,5 9,1 9,5 9,7 9 8,9 8,8 8,7 8,5 

 

2. Определить среднегодовую численность работников. 

3. Рассчитать коэффициент текучести кадров и  трудообеспеченность в организации.  

4. Определить размах сезонности и коэффициент сезонности. 



5. Найти коэффициент использования рабочего времени, число отработанных за год чело-

веко-дней каждым работником, степень использования трудовых ресурсов. 

6. Из таблицы 2 в соответствии с выбранным вариантом рассчитать потребность в работни-

ках слесарного цеха. 

 

Таблица 2 – Исходные данные  

Варианты 

Показатели  

План производ-

ства, деталей   

Норма выработки 

1 детали, час  

Фонд рабочего времени 

1 работника, часов 
 

1 2 3 4  

1 21000 1,1 1920  

2 22000 1,25 1980  

3 25000 1,5 1956  

4 24500 1,3 1948  

5 25600 1,4 1990  

6 27000 1,6 1929  

7 26900 1,05 1978  

8 27000 1,15 1977  

9 25800 1,25 1950  

10 24700 1,4 1987  

11 24900 1,3 1954  

12 25900 1,1 1948  

13 26900 1,1 1956  

14 24000 1,05 1957  

15 25500 1,5 1955  

7. По результатам работы сделать выводы. 

 

Текущий контроль – Повышение эффективности эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Вариант №1 

 

Задача 1. Определите износ полнокомплектной машины, если: трактор первоначальной стоимо-

стью 13 000 у.е. прослужил 3 года и выработал за это время 5000 мото-ч; на момент выбраковки, 

по опытным данным, стоимость всех пригодных для дальнейшего использования материалов со-

ставляет 20% первоначальной стоимости, а затраты на доставку — 3-5 %; полный ресурс тракто-

ра до списания —10 тыс. мото-ч.  

 

Задача 2. Выпускавшаяся ранее машина стоимостью 21000 у.е. обеспечивает выполнение меха-

низированных работ с издержками С1 = 10 у.е./усл. эт. га., а вновь выпускаемая машина стоимо-

стью 25000 у.е. выполняет эти работы с издержками С2 =8,5 у.е./усл. эт. га. Определите мораль-

ный износ машины старой марки и остаточную стоимость в связи с износом при условии, что го-

довая наработка на машины составляет W =1500 усл. эт. га., а норма амортизации на реновацию 

— 12,5%.  

 

Задача 3. Амортизируемая стоимость станка универсального фрезерного составляет 5 000 у.е., 

срок полезного использования – 6 лет. Рассчитайте сумму амортизации, используя линейный и 

нелинейные способы начисления амортизации. 

 



Задача 4. Определите рыночную стоимость станка, срок полезного использования которого 8 

лет, хронологический возраст 3 года, стоимость доставки, установки 3700 руб., прочие расходы 

1300 руб., физический износ 40%. 

 

Задача 5. В цехе завода установлено 100 станков. Режим работы цеха двухсменный, продолжи-

тельность смены 8 ч. Годовой объем выпуска продукции – 280 тыс. изделий, производственная 

мощность цеха – 310 тыс. изделий. Известно, что в первую смену работают все станки, во вто-

рую – 50% станочного парка, количество рабочих дней в году – 260, время фактической работы 

одного станка за год – 4000 ч.  

Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, интенсивной 

и интегральной загрузки. 

 

Задача 6. Объем реализованной продукции на предприятии в базисном периоде составил 60 млн 

руб., а в отчетном – 67 млн руб. Среднегодовые остатки оборотных средств соответственно – 1,2 

млн руб. и 0,9 млн руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффи-

циент загрузки, длительность одного оборота. 

 

Задача 7. На основе данных табл. рассчитайте необходимое количество станков для цеха, выпус-

кающего детали для комбайнов, и их загрузку, если известно что: 

1) цех работает в две смены по 8 ч; 

2)число рабочих дней в году – 255; 

3)плановые простои на ремонт оборудования – 4% от номинального фонда времени, регламенти-

рованные простои по организационным причинам – 1%; 

4)годовая программа выпуска – 2500 комплектов (в одном комплекте деталей, шт.: А – 3, Б – 8, В 

– 4, Г – 6). 

Таблица  

Оборудование 

Трудоемкость обработки деталей, нормо-ч Коэффициент 

выполнения 

норм 
А Б В Г 

Фрезерное 44 42 21 12 1,16 

Токарное 80 160 70 50 1,09 

Сверлильное 26 66 23 18 1,07 

 

Задача 8. Среднесписочная численность работников предприятия в январе 720, в феврале – 735 и 

в марте  – 780 человек. Определите среднесписочную численность работников за квартал. 

 

Задача 9. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный год 12 тыс. чел., в т. 

ч. рабочих – 9,2 тыс. чел., служащих – 1,8 тыс. чел. За год было принято на работу 2,4 тыс. чел., в 

т. ч. рабочих – 2,3 тыс. чел., служащих – 100 чел. За тот же год уволено 2,6 тыс. чел., в т. ч. рабо-

чих –2,5, служащих – 100 чел. 

Определите коэффициенты: 

1) оборота кадров по приему; 

2) оборота кадров по выбытию; 

3) общего оборота кадров; 

4) замещения кадров; 

5) постоянства кадров. 

 

Задача 10. Определите коэффициент физического  износа (Кф) пресса механического, если годо-

вая норма амортизации 7,7%, хронологический возраст 12 лет, на седьмом году эксплуатации 

были заменены 15 % деталей пресса, через 20000 ч. наработки (9 лет эксплуатации) произведен 

капитальный ремонт,  25% деталей и узлов заменены на новые. 

 



Задача 11. Выручка увеличилась за отчетный период на 5% и составила75,2 млн руб. Издержки 

изменились только в разделе материальных затрат, которые возросли на 6% и составили 52,2 млн 

руб. Определите, как изменилась затратоемкость, если доля материальных затрат в себестоимо-

сти составила 65% и не изменилась в динамике 

 

Задача 12. Рассчитайте критические объемы производства продукции, если постоянные издерж-

ки равны 400 у.е., в том числе амортизация 100 у.е., переменные издержки 5 у.е./шт., отпускная 

цена единицы продукции 12 у.е. Планируемая прибыль 500 у.е. 

 

Задача 13. Определите целесообразность вложения средств в инвестиционный проект путем 

определения доходности инвестиций без учета и с учетом дисконтирования на основе следую-

щих данных: коэффициент дисконтирования 0,15; инвестиции в нулевой год реализации проекта 

600 тыс. руб.; результаты от реализации проекта за три года: 1-й год– 2100 тыс. руб.,  2-й год – 

2200 тыс. руб., 3-й  год – 4000 тыс. руб. 

 

Задача 14. Определите экономическую эффективность инвестиционного проекта на пятом году 

использования техники за расчетный период (горизонт расчета 10 лет) по следующим показате-

лям: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости капитальных вло-

жений. Ежегодные результаты и затраты от внедрения новой техники — соответственно 50 и 30 

млн руб., в том числе ежегодные капитальные вложения 5 млн руб. при постоянной норме дис-

конта 0,1. 

 

Задача 15. Трактор со средним сроком службы 10 лет и средней годовой наработкой 2780 усл. 

эт. га проработал 5 лет, имея наработку до продажи t =16680 усл. эт. га. Балансовая стоимость 

нового трактора 15 тыс. у.е.; торгово-транспортная наценка 10 %; стоимость трактора после спи-

сания в процентах от балансовой цены Сс = 15%, цена ремонта подержанного трактора с гаран-

тийным ресурсом, равным 70 %, Цр(tр) = 4,5 тыс. у.е. Коэффициент конъюнктуры рынка К = 0,9. 

Определите цену подержанного трактора. 

 

2.3. Вопросы к экзамену 

 

№ во-

во-

проса 

Вопросы 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 
Какова функциональная структура АПК? Что является основной целью дея-

тельности АПК? 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

2 
Какие основные организационно-правовые формы юридических лиц преду-

смотрены Гражданским кодексом РФ? 

3 В чем заключаются особенности земельных ресурсов? 

4 
Что представляют собой основные фонды? Как классифицируются основ-

ные фонды? Как ведется учет основных средств? 

5 В чем сущность амортизации основных средств? 

6 Какие способы и методы начисления амортизации существуют? 

7 
С помощью каких показателей оценивается движение и эффективность ис-

пользования основных средств? 

8 
Что представляют собой нематериальные активы организации технического 

сервиса? 

 



1 2 3 

9 Что включают в себя нематериальные активы? 

ПК-3.5 

ПК-5.2 

ПК-6.1 

10 
Как классифицируют нематериальные активы по использованию в процессе 

производства продукции (работ, услуг)? 

11 
Какова структура оборотных активов? В чем заключается сущность норми-

рования оборотных активов? 

12 
С помощью каких показателей оценивается эффективность использования 

оборотных активов? 

13 
Что представляют собой трудовые ресурсы? На какие категории подразделяет-

ся промышленно-производственный персонал? 

14 
В чем сущность научной организации труда? Какие существуют нормы тру-

да? 

15 Какие показатели используются для оценки эффективности труда? 

16 
Каковы функции заработной платы? Какие различают формы и системы 

оплаты труда? 

17 Как классифицируются затраты организации технического сервиса? 

18 Что представляет собой себестоимость продукции (работ, услуг)? 

19 
Перечислите элементы себестоимости. Что такое калькуляция? Какие раз-

личают виды себестоимости? 

20 
Что понимают под конечным финансовым результатом деятельности орга-

низации технического сервиса? 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

21 Какие факторы влияют на величину прибыли? 

22 Как формируется конечный финансовый результат? 

23 Как фонды формируются из чистой прибыли? 

24 Что такое рентабельность и ее виды? 

25 
Что представляет собой процесс планирования? Какие используются прин-

ципы планирования? Какие существуют виды планирования? 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

26 
Как классифицируют бизнес-планы? Каковы принципы реализации бизнес-

плана? Из каких основных разделов состоит бизнес-план? 

27 

Какие критерии используются для выбора варианта обновления основных 

средств, определения уровня ремонтно-обслуживающей базы для проведеня 

их восстановительного ремонта? 

28 Какой прием позволяет учесть различия в сроках действия проектов? 

29 В чем сущность безубыточности?  

30 
Как определяется значение объемов производства в точке нормативной 

рентабельности? 

31 

Определите проблемы инженерно-технического обеспечения современного 

сельскохозяйственного производства (технические, технологические и эко-

номические задачи). 

32 
Структура ремонтно-обслуживающей базы АПК, характеристика ее основ-

ных объектов. 

33 
Организационные структуры инженерной службы хозяйств и других произ-

водителей сельскохозяйственной продукции 

34 Принципы и задачи фирменного обслуживания машин и оборудования. 

35 Основополагающие принципы системы фирменного обслуживания. 

36 

Общие принципы и формы организации технического сервиса. Программы 

развития технического сервиса ведущих производителей сельскохозяй-

ственной техники. 

37 

Организация экономических взаимоотношений между производителями и 

потребителями сельскохозяйственной техники. Концепция развития и со-

вершенствования технического сервиса в АПК РФ. 



 

1 2 3 

38 

Производственное обслуживание как элемент технического сервиса в агро-

промышленном комплексе. Факторы, обуславливающие необходимость со-

здания машинно-технологических станций. 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

 

39 
Назначение и основные задачи МТС, возможные варианты их организации. 

Организационно-правовые формы МТС. Технологические функции. 

40 
Основные производственные подразделения МТС. Технологическая осна-

щенность МТС. 

41 
Классификация моделей МТС. Организация и функционирование МТС. 

Опыт работы машинно-технологических станций. 

42 

Прогнозирование потребности машин в ремонте и техническом обслужива-

нии. Годовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту ма-

шин и оборудования. 

43 
Научные основы распределения объемов работ между уровнями ремонтно-

обслуживающей базы. 

44 

Нормативная база календарного планирования ремонтно-обслуживающих 

работ. Календарные картины интенсивности использования и занятости 

машин. 

45 

Разработка календарного плана технического обслуживания и ремонта ма-

шин. Исходные данные и последовательность разработки графика техниче-

ского обслуживания и ремонта конкретных машин 

46 
Методы ремонта. Сезонный и круглогодовой ремонт. Методы организации 

труда исполнителей при ремонте машин. 

47 

Методы организации общего технологического процесса. Основные факто-

ры, обуславливающие необходимость развития агрегатного метода ремонта 

машин в сельском хозяйстве. 

48 
Материальная основа агрегатного метода ремонта машин. Обоснование но-

менклатуры и количества обменного фонда составных частей машин. 

49 
Организация производственного процесса па специализированном ремонт-

ном предприятии. 

50 

Организация производственного процесса ремонта и технического обслу-

живания машин в мастерских общего назначения районных агросервисных 

предприятиях и центральных ремонтных мастерских хозяйств. 

51 

Особенности организации труда при различных формах организации произ-

водственного процесса. Организация внедрения новой техники, изобрета-

тельства и рационализации на предприятиях технического сервиса. 

52 
Эргономические требования, предъявляемые к рабочим местам на ремонт-

но-обслуживающих предприятиях. Основные эргономические показатели. 

53 

Планировка рабочего места, размещение предметов и средств труда с уче-

том требований физиологических, санитарно-гигиенических и эстетических 

условий. Охрана труда и техника безопасности. 

54 

Восстановление деталей один из важнейших источников ресурсо- и энерго-

сбережения в системе технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники. 

ПК-3.5 
55 

Факторы, обусловливающие эффективность восстановления деталей. Эко-

номическая целесообразность восстановления деталей. 

56 
Особенности организации восстановления деталей на ремонтно-

обслуживающих предприятиях районного уровня и в мастерских хозяйств. 

 

 

 



 

 

1 2 3 

57 
Порядок организации сбора, использования и реализации изношенных дета-

лей списанных машин. 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

 

58 Определение годового объема работ по восстановлению деталей. 

59 
Сущность и задачи технического нормирования туда в ремонтно-

обслуживающем производстве. 

60 

Организация работы по аттестации и рационализации рабочих мест. Состав 

и функции заводских (общехозяйственных) и цеховых аттестационных ко-

миссий. 

61 
Организация ремонта технологического оборудования. Типовая система техническо-

го обслуживания и ремонта оборудования. 

62 

Организация инструментального хозяйства, его задачи. Планирование работ инстру-

ментального хозяйства. Нормирование и расчет расхода инструмента. Планирование 

и расчет запасов инструмента. 

63 Организация складского хозяйства ремонтно-обслуживающего предприятия.  

64 
Сущность и задачи технической подготовки и сопровождения производства. 

Основные этапы технической подготовки производства. 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

ПК-3.4 

65 
Организация научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских 

работ. 

66 
Конструкторская подготовка производства. Документация конструкторской 

подготовки ремонтного производства. 

67 

Организационно-экономическая подготовка ремонтно-обслуживающего 

производства и освоение выпуска продукции. Этапы организационно-

экономической подготовки производства. 

68 
Цель и задачи сертификации. Принципы сертификации продукции. Прин-

ципиальная схема системы сертификации однородной продукции. 

 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

69 
Область аккредитации системы сертификации услуг по техническому об-

служиванию и ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

70 

Порядок проведения сертификации. Схема проведения сертификации. Сер-

тификация ремонтно-обслуживающих предприятий. Экспертный метод 

сертификации. 

71 
Управление качеством продукции на ремонтных предприятиях. Экономиче-

ская эффективность повышения качества ремонта. 

72 
Цель разработки бизнес-плана для предприятия технического сервиса. Ос-

новные разделы бизнес-плана, их содержание. 

ПК-5.2 

73 
Основные направления целевого маркетинга. Маркетинг дилерских пред-

приятий. 

74 
Определение рыночного спроса и обоснование экономически целесообраз-

ного объема производства. 

75 
Определение рыночного спроса и обоснование экономически целесообраз-

ного объема производства. 
 

  



2.4 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено на заседании кафедры экономика  и 

управление 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

Направление подготовки 35.03.06  Агроинженерия 

Профиль «Экономика и управление производством» 

Дисциплина «Экономика и организация технического сервиса» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Что представляют собой основные фонды? Как классифицируются основные фонды? Как 

ведется учет основных средств? 

2. Цель разработки бизнес-плана для предприятия технического сервиса. Основные разделы 

бизнес-плана, их содержание. 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой ___________________                             Экзаменатор _______________________ 

 

 

  



 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / 

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

ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.06 «Экономика и организация технического серви-

са» по направлению подготовки 35.03.06 / разраб. И.В. Старченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 34 с. 
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