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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.О.05 «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Описание показателей и критериев 

оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оце-

нивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисци-

плины 

3 

3 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 
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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается 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 компетенции 
(индикатора до-
стижения компе-

тенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 6 
УК-2 

(УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
УК-2.4) 

знать нормативно-

правовые требования, 

совокупность ресурсов 

и ограничений необхо-

димых для формулиро-

вания в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупности взаимо-

связанных задач 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовых 

требований, совокупности 

ресурсов и ограничений 

необходимых для форму-

лирования в рамках по-

ставленной цели проекта 

совокупности взаимосвя-

занных задач / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания норма-

тивно-правовых требова-

ний, совокупности ресур-

сов и ограничений необхо-

димых для формулирова-

ния в рамках поставленной 

цели проекта совокупно-

сти взаимосвязанных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания нормативно-

правовых требований, со-

вокупности ресурсов и 

ограничений необходимых 

для формулирования в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупности вза-

имосвязанных задач 

Сформированные и систе-

матические знания норма-

тивно-правовых требова-

ний, совокупности ресур-

сов и ограничений необхо-

димых для формулирова-

ния в рамках поставленной 

цели проекта совокупно-

сти взаимосвязанных задач 

уметь определять ожи-

даемые результаты ре-

шения выделенных за-

дач; проектировать ре-

шение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Фрагментарное умение 

определять ожидаемые ре-

зультаты решения выде-

ленных задач; проектиро-

вать решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять ожидаемые ре-

зультаты решения выде-

ленных задач; проектиро-

вать решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

ожидаемые результаты 

решения выделенных за-

дач; проектировать реше-

ние конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

ожидаемые результаты 

решения выделенных за-

дач; проектировать реше-

ние конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
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1 2 3 4 5 6 
 владеть навыками ре-

шения конкретных задач 

проекта заявленного ка-

чества и за установлен-

ное время, а также пуб-

лично представлять ре-

зультаты решения кон-

кретной задачи проекта 

Фрагментарное владение 

навыками решения кон-

кретных задач проекта за-

явленного качества и за 

установленное время, а 

также публичного пред-

ставления результатов ре-

шения конкретной задачи 

проекта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками решения кон-

кретных задач проекта за-

явленного качества и за 

установленное время, а 

также публичного пред-

ставления результатов ре-

шения конкретной задачи 

проекта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков решения кон-

кретных задач проекта за-

явленного качества и за 

установленное время, а 

также публичного пред-

ставления результатов ре-

шения конкретной задачи 

проекта 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

решения конкретных задач 

проекта заявленного каче-

ства и за установленное 

время, а также публичного 

представления результатов 

решения конкретной зада-

чи проекта 

ОПК-6 
(ОПК-6.1 
ОПК-6.2) 

знать базовые подходы 

экономики в сфере сель-

скохозяйственного про-

изводства 

Фрагментарные знания ба-

зовых подходов экономи-

ки в сфере сельскохозяй-

ственного производства / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

подходов экономики в 

сфере сельскохозяйствен-

ного производства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых под-

ходов экономики в сфере 

сельскохозяйственного 

производства 

Сформированные и систе-

матические знания базо-

вых подходов экономики в 

сфере сельскохозяйствен-

ного производства 

уметь определять эко-

номическую эффектив-

ность применения техно-

логических приемов, 

внесения удобрений, ис-

пользования средств за-

щиты растений, новых 

сортов при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

Фрагментарное умение 

определять экономиче-

скую эффективность при-

менения технологических 

приемов, внесения удоб-

рений, использования 

средств защиты растений, 

новых сортов при возде-

лывании сельскохозяй-

ственных культур / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять экономиче-

скую эффективность при-

менения технологических 

приемов, внесения удоб-

рений, использования 

средств защиты растений, 

новых сортов при возде-

лывании сельскохозяй-

ственных культур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

экономическую эффек-

тивность применения тех-

нологических приемов, 

внесения удобрений, ис-

пользования средств защи-

ты растений, новых сортов 

при возделывании сель-

скохозяйственных культур 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

экономическую эффек-

тивность применения тех-

нологических приемов, 

внесения удобрений, ис-

пользования средств защи-

ты растений, новых сортов 

при возделывании сель-

скохозяйственных культур 

владеть навыками опре-

деления экономической 

эффективности в про-

фессиональной деятель-

ности 

Фрагментарное владение 

навыками определения 

экономической эффектив-

ности в профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками определения 

экономической эффектив-

ности в профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

экономической эффектив-

ности в профессиональной 

деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения экономиче-

ской эффективности в 

профессиональной дея-

тельности 



1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-

петенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и не-

типовых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-
но четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для реше-
ния типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и ис-
пользование новой информации для выполнения новых професси-
ональных действий на основе полностью освоенных знаний, уме-
ний и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-

денты 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 дисци-

плины, 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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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 Вопросы к экзамену 

 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 
Предмет и методы дисциплины  «Экономика и организация предприя-

тий АПК» 
УК-2.1 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

2 
Понятие, состав  и структура агропромышленного комплекса. Эконо-

мическая эффективность предприятий АПК 

3 
Особенности сельского хозяйства. Показатели экономической эффек-

тивности сельского хозяйства 

4 

Понятие, виды и показатели специализации. Сущность и формы осу-

ществления концентрации производства в АПК. 

Экономическая эффективность специализации и концентрации произ-

водства 

УК-2.2 

УК-2.3 

ОПК-6.2 

5 Земля как средство производства. Классификация земельных угодий 
УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ОПК-6.2 
6 

Государственный земельный кадастр и мониторинг земли.  

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

7 
Основные фонды, их экономическая сущность и классификация.  

Износ, амортизация и воспроизводство  основных фондов УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ОПК-6.2 

8 
Показатели эффективности использования основных фондов в АПК и 

пути повышения их эффективности 

9 
Экономическая сущность и классификация оборотных средств.  

Эффективность  использования оборотных средств 

10 
Трудовые ресурсы, показатели их состава и движения.  

Показатели использования рабочего времени 
УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ОПК-6.2 
11 

Сезонность труда в сельском хозяйстве. Производительность труда и 

факторы ее роста. Классификация издержек производства 

12 
Сущность, значение и содержание нормирования труда.  

Методы и нормы труда. Методы нормирования труда 
УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ОПК-6.2 
13 

Организация и анализ внедрения норм труда 

Организация оплаты труда на предприятии 

14 
Себестоимость продукции, ее виды.  

Методика определения себестоимости продукции растениеводства 
УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-6.2 

15 
Особенности исчисления себестоимости нового сорта в селекции сель-

скохозяйственных культур и основные направления ее снижения 

16 
Сущность, функции и виды цен на продукцию АПК. Методы ценооб-

разования в АПК 

17 Методы оценки селекционных достижений 
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1 2 3 

18 Экономика производства зерна УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

19 Экономика производства картофеля  

20 Экономика производства овощей  

21 Экономическая эффективность внесения минеральных удобрений 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

22 
Экономическая эффективность производства и применения органиче-

ских удобрений 

23 
Экономическая сущность сортосмены и сортообновления как факто-

ров интенсификации сельскохозяйственного производства   

24 
Методические положения по оценке экономической эффективности 

внедрения новых сортов в производство 

25 
Понятие  и показатели энергетической эффективности возделывания 

сельскохозяйственных культур 

26 
Сущность и классификация организационных форм производства и 

предприятий. Система хозяйства 
УК-2.1 

УК-2.2 

ОПК-6.1 27 Размеры предприятий. Хозяйственный расчет предприятий 

28 
Структура отрасли растениеводства. Полеводство, специфика органи-

зации. Значение севооборотов в полеводстве 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

29 Технологические карты в организации продукции полеводства 

30 
Определение потребности в семенах, удобрениях, топливе и смазоч-

ных материалах, затратах труда предприятий полеводства 

 

2.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1 Рассчитайте коэффициент специализации с.-х. предприятия и определите произ-

водственное направление. 

 

Вид продукции Базисный год Отчетный год 

Растениеводство всего, в т.ч.: 482 482 

Зерновые и зернобобовые 376 270 

Рапс (семена) 50 127 

Прочая продукция растениеводства 56 85 

Животноводство всего, в т.ч.: 645 999 

Мясо КРС 121 319 

На племенные цели 22 31 

Молоко 371 535 

Продукция животноводства в переработан-

ном виде 
131 114 

 

Задача 2 

Под одними и теми же культурами заняты три равных по площади земельных участка. 

Определите сумму дифференцированной ренты первого и второго участков, если предпо-

ложить, что продукция продается по цене производства, определяемой условиями возде-

лывания на худших участках. 
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Земельный участок 
Авансированный ка-

питал, тыс. д.ед. 

Средняя норма 

прибыли,% 

Выход продукции, 

т 

1 200 10 11 

2 200 10 10 

3 200 10 8 

 

Задача 3 

Определите рыночную стоимость земельного участка площадью 7 гектаров, если темпы 

роста земельной ренты 2% в год: Величина земельной ренты 900 тыс.руб. с 1 гектара. 

Ставка отдачи на капитал с учетом рисков инвестиций в землю - 19%. 

Задача 4 

Провести ресурсную оценку рабочей силы по следующим данным: среднесписочная чис-

ленность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 360 человек, в том 

числе 25 человек привлеченных, остальные постоянные. Норматив компенсации выбытия 

одного работника производственными фондами в среднем равен 16 тыс. руб. 

Задача 5 

Определить размер кормовой площади в сельскохозяйственном предприятии и ее струк-

туру по следующим данным: многолетние травы 1230га, однолетние травы 879га, силос-

ные культуры 540га, кормовые корнеплоды 320га, зернофуражные культуры 235га, сено-

косы 870га, пастбища 380га. Результаты свести в таблицу. 

Задание 6 

Изучить и схематично представить нематериальное стимулирование работников растени-

еводства. 

Задание 7 

Опишите методику расчета численности и фонда заработной платы работника растение-

водства. 

Задание 8 

Дайте характеристику и содержание каждой закономерности, а также подходы к органи-

зации производства с учетом этих закономерностей. Заполните таблицу: 

 

Характеристика закономерностей организации сельскохозяйственного производства 

Группа закономерностей 

Наименование закономер-

ностей в пределах каждой 

группы 

Подход к организации 

   

   

   

   
 

Задача 9 

Стоимость валовой продукции растениеводства предприятия в расчете на 100 га с-х. уго-

дий составила 240 тыс. рублей. Предприятие располагает 800 га пашни, 2200 га сенокосов 

и 1200 га пастбищ. Определить стоимость валовой продукции в расчете на 100 га пашни? 

Задача 10 

Тракторный парк хозяйства по марочно составляет: ДТ-75-2 шт.; ДТ-75М-3 шт.; МТЗ-82-6 

шт.; МТЗ-80-5 шт.; Т-30-5 шт. Общая наработка тракторного парка за год составила 14200 

усл. эт. га. Определить выработку на один условный эталонный трактор по маркам трак-

торов? 

Задание 11 
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Стоимость валовой продукции сельскохозяйственного кооператива за год составила 4500 

тыс. руб.; материальные затраты 2600 тыс. руб.; оплата труда 1400 тыс. руб. Определить 

показатели валового дохода, чистого дохода и уровень рентабельности. 

Задание 12 

На основе предложенных преподавателем данных рассчитайте производственную про-

грамму хозрасчетному растениеводческому подразделению предприятия. Исходные дан-

ные − площадь зерновых − 5300 га; − урожайность зерна − 18 ц/га, соломы –13 ц/га; − ам-

барная масса меньше бункерной на 7 %; − коэффициент перевода соломы в условное зер-

но − 0,08; − цена реализации 1 ц − 300 руб. 

 

Задание 13 

На основе предложенных преподавателем данных рассчитайте производственную про-

грамму хозрасчетному растениеводческому подразделению предприятия. Исходные дан-

ные − площадь зерновых − 1500 га; − урожайность зерна − 25 ц/га, соломы –17 ц/га; − ам-

барная масса меньше бункерной на 5 %; − коэффициент перевода соломы в условное зер-

но − 0,08; − цена реализации 1 ц − 350 руб. 

 

Задание 14 

Определить нагрузку на 1 га пастбища и площадь пастбища на 1 голову, если суточная 

потребность в зеленом корме на 1 голову в среднем составляет 60 кг, продолжительность 

пастбищного периода - 155 дней, урожайность пастбища – 170 ц/га. 

 

Задание 15 

Рассчитать потребность в зерноуборочных комбайнах, если площадь зерновых в хозяйстве 

1800 га. Дневная выработка 1 комбайна - 18 га. Уборку предусмотрено провести за 15 

дней. 

 

2.3 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 ___.09.2020 г. 

Направление подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

Профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

Дисциплина «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Земля как средство производства. Классификация земельных угодий 

2. Методические положения по оценке экономической эффективности внедрения но-

вых сортов в производство 

3. Задача. 

 

Зав. кафедрой_________     Рева А.Ф.          Экзаменатор_________       Рева А.Ф. 
                                  (подпись)    (Ф.И.О.)                                                     (подпись)                (Ф.И.О.) 
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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, 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. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.О.35 «Экономика и организация предприятий 

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

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 51 с. 
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