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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «Экономика отрасли» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 
     1 

Роль и значение 
агропромышленного 
комплекса в 
экономике страны. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

      2        Сельское хозяйство 
в системе АПК. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

 

   3 Размещение, 
специализация и 
концентрация 
производства в 
сельском хозяйстве. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 
 

 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 
 
 
 

  4 Развитие рыночных 
отношений в 
агропромышленном 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
способность анализировать основные этапы и 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 

2 



комплексе. Понятие, 
структура рынка и 
конкуренция. 
Рыночные каналы 
реализации 
продукции 
сельского хозяйства 

закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

  5 Эффективность 
функционирования 
и основные 
направления 
развития сельского 
хозяйства. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

 
Опрос. 
Решение задач 
 

  6 Экономика 
производства 
продукции 
растениеводства 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 
 

 
 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

  7 Экономика 
производства 
продукции 
животноводства 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 
 

Опрос. 
Решение задач 
 

  8 Производственная и 
социальная 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 

Опрос. 
Решение задач 
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инфраструктура 
сельского хозяйства 

деятельности (ОК-3);  
способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 

 

 

 
 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

 
     1 

Роль и значение 
агропромышленного 
комплекса в 
экономике страны. 

Отраслевой состав и структура АПК, цель и задачи АПК. 
Сферы АПК. Предмет, задачи дисциплины. Основные 
методы экономических исследований. Понятие конечного 
продукта АПК. Экономическая эффективность АПК и её 
показатели.  

      2        Сельское хозяйство в 
системе АПК. 

Понятие отрасли. Значение сельского хозяйства в 
народном хозяйстве страны. Цель и задачи отрасли. Место 
отрасли в народном хозяйстве. Структура отрасли. 

   3 Размещение, 
специализация и 
концентрация 
производства в 
сельском хозяйстве. 

Понятие размещения. Экономика размещения 
предприятий. Причины размещения. Размещение как 
форма общественного разделения труда. Понятие 
специализации как формы общественного разделения 
труда. Особенности специализации сельского хозяйства. 

  4 Развитие рыночных 
отношений в 
агропромышленном 
комплексе. Понятие, 
структура рынка и 
конкуренция. 
Рыночные каналы 
реализации 
продукции сельского 
хозяйства 

Понятия рынка и рыночного механизма. Объективная 
необходимость перехода отрасли к рыночным 
отношениям. Преимущества рынка перед плановой 
экономикой. Источники и причины рыночной власти. 
Измерение рыночной власти. Основные элементы 
рыночного механизма. Конъюнктура рынка как 
соотношение спроса и предложения. Основные 
экономические функции рынка. Понятие и назначение  
рыночной инфраструктуры. 

  5 Эффективность 
функционирования и 
основные 
направления 

Издержки производства и себестоимость продукции в 
отрасли. Цена и ценообразование на продукцию отрасли. 
Формирование доходов в сельском хозяйстве 
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развития сельского 
хозяйства. 

  6 Экономика 
производства 
продукции 
растениеводства 

Значение растениеводства. Состояние и тенденции 
развития. Культуры, входящие в состав растениеводства. 
Эффективное развитие растениеводства как условие 
обеспечения продовольственной безопасности. 

  7 Экономика 
производства 
продукции 
животноводства 

Значение животноводства в продовольственном 
обеспечении населения продуктами питания. Основные 
виды продукции животноводства. Размещение и 
специализация в животноводстве. 

  8 Производственная и 
социальная 
инфраструктура 
сельского хозяйства 

Понятие и назначение инфраструктуры. Классификация 
инфраструктуры по основным признакам. Особенности 
формирования инфраструктуры сельского хозяйства. 
Состав и назначение производственной инфраструктуры. 
Система организаций и служб производственной 
инфраструктуры. 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

 
           Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Понятие, состав и структура отрасли. Экономические границы отрасли и 
факторы, ее определяющие. 

2. Предмет, задачи дисциплины и методы исследования. 

3. Экономическая эффективность АПК. 

4. Место и значение сельского хозяйства в народном хозяйстве, современное 
состояние отрасли. 
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5. Понятие продовольственного комплекса. 

6. Продовольственная безопасность страны, ее современное состояние в России.  

7. Особенности экономики сельского хозяйства. 

8. Экономика размещения предприятий. Причины и принципы размещения. 
Экономические районы РФ. 

9. Факторы размещения. Экономическая оценка размещения сельского хозяйства. 

10. Понятие специализации, формы специализации. Отрасли 
сельскохозяйственного предприятия. 

11. Уровень специализации. Значение и экономическая эффективность 
специализации. Диверсификация. 

12. Концентрация производства в сельском хозяйстве. Причины и показатели 
концентрации. Размер предприятия и факторы, его определяющие. 

13. Концентрация и централизация. Концентрация и монополия. Концентрация и 
олигополия.  

14. Понятие интеграции. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 
Диверсификация. Слияния и поглощения (горизонтальные и вертикальные). 

15. Понятие рынка. Экономические законы и предпосылки функционирования 
рынка.  

16. Элементы рыночного механизма, конъюнктура рынка. Преимущества рынка 
перед плановой экономикой. 

17. Функции рынка и рыночная инфраструктура. 

18. Рыночная конкуренция и ее виды. Неценовая конкуренция.  

19. Структура рынка и разнообразие продукта. Продуктовая дифференциация. 
Классификация и виды рынков в отрасли.  

20. Валовая продукция сельского хозяйства. 

21. Товарная продукция сельского хозяйства. Пути увеличения валовой продукции 
и товарности сельскохозяйственного производства. 

22. Реализация продукции сельского хозяйства. 

23. Основные каналы реализации продукции сельского хозяйства. 

24. Понятие рынка и рыночного механизма.  

25. Экономическая сущность и виды издержек. 

26. Себестоимость продукции и ее виды. 

6 



27. Состав затрат и методика исчисления себестоимости. 

28. Факторы и пути снижения себестоимости продукции сельского хозяйства. 

29. Экономическая сущность цены, ценового механизма и функции цен. 

30. Система цен на продукцию АПК. 

31. Ценовое регулирование в отрасли. 

32. Ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Олигополистическое 
ценообразование. Ценовая дискриминация. Направления совершенствования 
ценообразования.   

33. Отрасль и эффективность функционирования экономики. Сущность 
эффективности производства и пути её повышения. 

34. Оценка экономической эффективности. 

35. Воспроизводство в сельском хозяйстве. 

36. Распределение валовой продукции и экономический рост в сельском хозяйстве. 

37. Экономика производства зерна: размещение, экономическая эффективность и 
пути ее повышения. 

38. Экономика производства подсолнечника: размещение, экономическая 
эффективность и пути ее повышения. 

39. Экономика производства сахарной свеклы: размещение, экономическая 
эффективность и пути ее повышения. 

40. Экономика производства картофеля: размещение, экономическая 
эффективность и пути ее повышения. 

41. Экономика производства овощей: размещение, экономическая эффективность и 
пути ее повышения. 

42. Экономика садоводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 

43. Экономика кормопроизводства: размещение, экономическая эффективность и 
пути ее повышения. 

44 Экономика скотоводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 

45. Экономика свиноводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 

46. Экономика овцеводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 
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47. Экономика птицеводства: размещение, экономическая эффективность и пути ее 
повышения. 

48. Экономика переработки сельскохозяйственной продукции: размещение, 
экономическая эффективность и пути ее повышения. 

49. Инвестиции и капитальные вложения. 

50. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. Перспективы 
технического, экономического и социального развития отрасли. 

51. Инновации и инновационная деятельность в отрасли. 

52. Назначение и виды инфраструктуры. 

53. Экономическая роль производственной инфраструктуры. 

54. Социальная инфраструктура. 

 

 

Тесты  по дисциплине: «Экономика отрасли » 

 

1. Предметом изучения АПК является: 

1. рациональное ведение производства 

2. методология, методы и методики планирования 

3. производственные отношения во взаимосвязи с производственными силами. 

 

2. Сколько сфер включает АПК: 

1. одну 

2. две 

3. три. 

 

3. Специализация определяется: 

1. по себестоимости 

2. по трудоемкости продукции 

3. по удельному весу основной продукции в структуре товарной продукции. 
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4.Экономическую эффективность функционирования АПК характеризует: 

1. производительность труда 

2. калорийность рациона питания населения 

3. размеры производства. 

 

5.Процесс концентрации характеризует: 

1. выход продукции на 1 га 

2. стоимость валовой продукции 

3. трудоемкость продукции 

 

6.Размещение производства характеризует: 

1. удельный вес региона в общем объеме производства 

2. производительность труда 

3. структура основных фондов 

 

7. Превосходство крупного производства перед мелким: 

1. действует, безусловно 

2. в определенных пределах 

3. не действует 

 

8. Эффективность концентрации производства характеризуется: 

1. величиной дохода 

2. себестоимостью 

3. производительностью 

 

9.Экономическую эффективность использования земли характеризует: 

1. производство продукции на 1 га. 
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2. стоимость основных фондов 

3. трудовые ресурсы 

 

10. Экономическую эффективность основных производственных фондов характеризует: 

1. фондоотдача 

2. урожайность 

3. производительность труда. 

 

11.Валовая продукция может оцениваться: 

1. по себестоимости 

2. по текущим ценам 

3. по всем перечисленным 

 

12.При уровне рентабельности 20% и цене реализации 12 руб. за кг; 1200 руб. за ц. 
определите себестоимость продукции по этим двум вариантам. 

 

13. Средние издержки при эффективности производства: 

1. равны цене 

2. меньше цены 

3. больше цены 

 

14. Издержки по характеру участия в процессе производства подразделяются: 

1. основные 

2. накладные 

3. все перечисленные 

 

15. При определении прибыли какая себестоимость используется: 

1. производственная 

2. плановая 
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3. полная ( коммерческая) 

 

16. Заработная плата не является частью: 

1. прибыли 

2. затрат 

3. фонда потребления 

 

17.К основным средствам относятся: 

1. основные рабочие 

2. чистая прибыль 

3. многолетние насаждения 

4. основные материалы 

 

18. На степень физического износа оборудования влияют 

1. появление новых видов технологий 

2. использование ускоренной амортизации 

3.метод начисления амортизации 

4. загрузка оборудования по мощности 

 

19.Количество чел.-час. , затраченных на выпуск единицы  продукции, называется: 

1. комплексной выработкой 

2. производительностью труда 

3. трудоемкостью 

4. выработкой 

 

20.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила 305000 тыс. руб. ; 
себестоимость реализации продукции- 20500 тыс.руб.; управленческие расходы составили 
– 3700 тыс. руб. ; коммерческие расходы – 1300 тыс. руб.; прочие расходы -360 тыс. руб. 
Сколько составила прибыль от реализации продукции? 
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1. 10000 

2. 5000 

3. 2000 

4. 5140 

 

21. Показатели рентабельности относятся к: 

1. показателям динамики 

2. относительным показателям эффективности хоз.деятельности 

3. абсолютным показателям эффекта от хоз.деятельности 

4. цепным показателям темпов роста 

 

22.Разность между стоимостью валовой продукции  и материальными затратами: 

1. чистый доход 

2. прибыль 

3. валовой доход 

4. рентабельность 

 

23. Совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов предприятия: 

1. производственный потенциал 

2. ресурсный потенциал 

3. ресурсоемкость 

 

24.Валовая прибыль за вычетом налога на прибыль: 

1. чистая прибыль 

2. прибыль от реализации 

3. коммерческая прибыль 

 

25. Какая прибыль используется в рыночной экономике? 
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1. бухгалтерская 

2. экономическая 

3. нормальная 
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