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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.01 «Экономика техносферной безопасности» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ПК-22 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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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 

ОПК-2 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов профессиональной 

деятельности 

сущность понятий инновации и ин-

вестиции, их взаимосвязь; особен-

ности капитальных вложений в 

техносферную безопасность 

оценивать эффективность 

инвестиций с помощью по-

казателей денежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, срок оку-

паемости) 

методологией сбора и ана-

лиза данных, необходимых 

для оценки инвестицион-

ных проектов 

ПК-22 способностью использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональ-

ных задач 

основные понятия экономического 

ущерба, виды,   методы оценки 

оценивать последствия 

чрезвычайных ситуаций и 

экономические ущербы; 

применять на практике ор-

ганизационные и экономи-

ческие методы управления 

техносферной безопасно-

стью 

практическими навыками 

определения экономическо-

го ущерба в хозяйственной 

практике; методами управ-

ления безопасности в тех-

носфере 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать сущность поня-

тий инновации и инве-

стиции, их взаимосвязь; 

особенности капиталь-

ных вложений в техно-

сферную безопасность 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания сущ-

ности понятий инновации и 

инвестиции, их взаимосвязи; 

особенности капитальных 

вложений в техносферную 

безопасность / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания сущно-

сти понятий инновации и 

инвестиции, их взаимосвя-

зи; особенности капиталь-

ных вложений в техно-

сферную безопасность 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности по-

нятий инновации и инве-

стиции, их взаимосвязи; 

особенности капитальных 

вложений в техносферную 

безопасность 

Сформированные и си-

стематические знания 

сущности понятий ин-

новации и инвестиции, 

их взаимосвязи; особен-

ности капитальных вло-

жений в техносферную 

безопасность 

Уметь оценивать эф-

фективность инвести-

ций с помощью показа-

телей денежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, срок 

окупаемости) 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение оце-

нивать эффективность инве-

стиций с помощью показате-

лей денежного потока (ЧДД, 

ИД, ВНД, срок окупаемо-

сти)/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

инвестиций с помощью 

показателей денежного 

потока (ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемости) 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

эффективность инвести-

ций с помощью показате-

лей денежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, срок оку-

паемости) 

Успешное и системати-

ческое умение оценивать 

эффективность инвести-

ций с помощью показа-

телей денежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, срок 

окупаемости) 

Владеть методологией 

сбора и анализа дан-

ных, необходимых для 

оценки инвестицион-

Фрагментарное применение 

методологии сбора и анали-

за данных, необходимых для 

оценки инвестиционных 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методологии сбора 

и анализа данных, необ-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методологии сбора 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодологии сбора и ана-

лиза данных, необхо-
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ных проектов 

(ОПК-2) 

проектов 

 / Отсутствие навыков 

ходимых для оценки ин-

вестиционных проектов 

и анализа данных, необ-

ходимых для оценки ин-

вестиционных проектов 

димых для оценки ин-

вестиционных проектов 

Знать основные поня-

тия экономического 

ущерба, виды,   методы 

оценки (ПК-22) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий экономиче-

ского ущерба, видов,   мето-

дов оценки / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных понятий экономиче-

ского ущерба, видов,   ме-

тодов оценки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий экономического 

ущерба, видов,   методов 

оценки 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий эко-

номического ущерба, 

видов,   методов оценки 

Уметь оценивать по-

следствия чрезвычай-

ных ситуаций и эконо-

мические ущербы; 

применять на практике 

организационные и 

экономические методы 

управления техносфер-

ной безопасностью 

(ПК-22) 

Фрагментарное умение оце-

нивать последствия чрезвы-

чайных ситуаций и эконо-

мические ущербы; приме-

нять на практике организа-

ционные и экономические 

методы управления техно-

сферной безопасностью / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать последствия 

чрезвычайных ситуаций и 

экономические ущербы; 

применять на практике 

организационные и эко-

номические методы 

управления техносферной 

безопасностью 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

последствия чрезвычай-

ных ситуаций и экономи-

ческие ущербы; приме-

нять на практике органи-

зационные и экономиче-

ские методы управления 

техносферной безопасно-

стью 

Успешное и системати-

ческое умение оцени-

вать последствия чрез-

вычайных ситуаций и 

экономические ущербы; 

применять на практике 

организационные и 

экономические методы 

управления техносфер-

ной безопасностью 

Владеть практическими 

навыками определения 

экономического ущер-

ба в хозяйственной 

практике; методами 

управления безопасно-

сти в техносфере 

(ПК-22) 

Фрагментарное применение 

практических навыков 

определения экономическо-

го ущерба в хозяйственной 

практике; методов управле-

ния безопасности в техно-

сфере / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение практических 

навыков определения 

экономического ущерба в 

хозяйственной практике; 

методов управления без-

опасности в техносфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение практических 

навыков определения 

экономического ущерба в 

хозяйственной практике; 

методов управления без-

опасности в техносфере 

Успешное и системати-

ческое применение 

практических навыков 

определения экономи-

ческого ущерба в хо-

зяйственной практике; 

методов управления 

безопасности в техно-

сфере 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

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 дисци-

плины 

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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Основные понятия производственно-хозяйственной деятельности. 

2. Понятие и определение производственной мощности предприятия. 

3. Показатели использования производственной мощности. Пути улучшения исполь-

зования производственной мощности. 

4. Состав затрат себестоимости продукции. 

5. Группировка затрат по статьям и элементам себестоимости. 

6. Понятия, состав, классификация и учет основных фондов. 

7. Износ основных фондов. Показатели использования основных фондов. 

8. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

9. Нормирование оборотных средств. Эффективность использования оборотных 

средств. 

10. Состав, структура и управление кадрами. 

11. Планирование численности работников и фонда оплаты труда. 

12. Экономическое значение мероприятий по улучшению условий труда на предприя-

тии. 

13. Экономический механизм улучшения использования природных ресурсов. 

14. Основы и классификация экономического ущерба наносимого персоналу. 

15. Капиталовложения в мероприятия по повышению техносферной безопасности. 

16. Методы оценки эффективности инвестиций. 

17. Качественная и количественная оценка условий труда, понятие профессионального 

риска. 

18. Основные понятия экономического ущерба и его составляющие. 

19. Экономическая оценка ущерба. 

20. Потери предприятия уничтожения, повреждения основных фондов, затраты на ло-

кализацию. 

21. Основы социально-экономического ущерба. 

22. Классификация и определение экологического ущерба. 

23. Потери в бизнесе и репутации 

24. Определение косвенного ущерба и недополученной прибыли. 

25. Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

26. Экономическая составляющая устойчивого развития ресурсного потенциала при-

родной среды. 

27. Теоретические основы использования налоговых инструментов и механизм изъятия 

рентных доходов. 

28. Теоретические основы использования налоговых инструментов. 

29. Социально-экономические аспекты условий и охраны труда 

30. Экономическая эффективность затрат на охрану труда. 

31. Технико-экономические аспекты улучшений условий и охраны труда. 

32. Определение и классификация экономических последствий от несчастных случаев 

на производстве. 

33. Экономическая сущность и функции страхования. 

34. Классификация и особенности основных видов страхования. 

35. Страхование ответственности. 

36. Основы страховых тарифов и перестрахования. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Найти ожидаемую экономию от использования индивидуальных средств защиты общей 

стоимостью 390000руб. с нормативным коэффициентом окупаемости Е=0,15. После ис-

пользования индивидуальных средств защиты потери рабочего времени сократились с 28 

до 15 дней (при годовом календарном фонде времени 260 дней). В цехе 130 рабочих с го-

довой выработкой на каждого 735000руб., прибыль предприятия 32%, доля условно-

постоянных расходов в себестоимости 30%, оплата больничных листов 120 руб. в день, 

текущие затраты на регламент средств защиты увеличился на 26000руб. в год. 

 

2. Численность работников, принимавших участие в производстве - 357 чел. Числится по 

списку работников – 386 чел. Отработано в году работниками – 662235 чел.-ч. Стоимость 

произведенной продукции – 46410 тыс.руб. Определить: число дней, отработанных одним 

работником; коэффициент использования годового фонда рабочего времени; производи-

тельность труда работников 

 

3. Количество оборудования ОАО «Красный Октябрь» на начало года составило 400 еди-

ниц. С 1 апреля установлено дополнительно еще 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 стан-

ков. Плановый фонд времени работы оборудования предприятия равен 3952 ч. Произво-

дительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую производ-

ственную мощность предприятия. 

 

4.Определите показатели частоты и тяжести травматизма по двум предприятиям, сделайте 

выводы. Предприятие А: численность 700 человек, количество несчастных случаев за год 

- 120, количество невыходов из-за травматизма - 300 чел./дней. Предприятие Б: числен-

ность 500 человек, количество несчастных случаев за год - 20, количество невыходов из-за 

травматизма - 140 чел./дней. 

 

3.3 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 техносферной              Направление: 20.03.01 «Техносферная   

безопасности»                                                                                                  безопасность » 

 

Билет №1 

1. Состав затрат себестоимости продукции. 

2. Виды экономического ущерба, вызванные загрязнением окружающей среды. 

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. 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. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Экономика техносферной безопасности» 

/ разраб. Н.А. Глечикова, А.С. Панасюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств  

дисциплины Б1.В.01 «Экономика техносферной безопасности» 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…/20…. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                . 
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…./20…..  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                               . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20….../20…... учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20………./20………. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                           (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 
 


