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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции очной (заочной) формы обуче- 

ния 

УК-6 5(3) 

ОПК-2 5(3) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности (зачет) 
Показатели компетенции 

(ий) 
Критерий оце- 

нивания 
Шкала оценивания 

Уровень сформиро- 
ванной компетенции 

Знать (соответствует таб- 

лице 1) 
Знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не знает не зачтено не достаточный 

Умеет (соответствует таб- 

лице 1) 

Умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть (соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 Показывает полные и глубокие знания, логично и  

 аргументированно  отвечает  на  все  вопросы,  в  том числе 
дополнительные, показывает высокий уровень 

высокий 

 теоретических знаний  

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

 Показывает достаточные, но не глубокие знания, при  

 ответе  не  допускает  грубых   ошибок   или противоречий, 
однако   в   формулировании   ответа   отсутствует должная 

пороговый 

 связь между анализом, аргументацией и выводами. Для  



 

Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

 получения правильного ответа требуются уточняющие 
вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 
не достаточный 

 

 

 
 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулировать 

выводы, но не может предложить альтернативные решения 
анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возникают 
затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

 

 
 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для профессиональной 

деятельности, способен оценить результат своей 
деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессиональной 
деятельности, затрудняется оценить результат своей 

деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-6 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
ОПК-2 – способен интерпретировать и оценивать в профессиональной 

деятельности влияние на физиологическое состояние организма животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений  

и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

бакалавриата. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в форме устного ответа и решения задачи. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет, метод и задачи курса «Экономика предприятия». 
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2. Сельское хозяйство-главная отрасль АПК. Особенности сельского хозяй- 

ства как отрасли. 

3. Понятие, состав и структура АПК. 
4. Понятие, состав и структура конечного продукта АПК. 

5.Понятие и факторы размещения сельского хозяйства. 

6.Понятие и формы специализации. 

7. Концентрация сельскохозяйственного производства. 

8. Понятие и принципы кооперации. 

9. Сельскохозяйственные кооперативы и их виды. 

10. Сущность агропромышленной интеграции, еѐ значение и виды. 

11. Земельные ресурсы - основной фактор производства, особенности земли. 
12. Экономическая эффективность использования земли в современных ус- 

ловиях. 

13. Понятие трудовых ресурсов, состав и особенности использования труда в 

отрасли. 

14. Понятие рынка труда и условия его формирования. 

15.Формирование рынков отдельных видов продукции 

16 Эффективность использования трудовых ресурсов в отрасли. 

17.Состояние обеспеченности отрасли различными ресурсами 

18.Материально-технические ресурсы отрасли и их формирование 

19. Правовые основы землепользования в отрасли. 

20.Условия формирования рынка земли. 

21. Издержки и особенности исчисления себестоимости в сельском хозяйст- 

ве.  

22. Виды себестоимости. 
23. Пути снижения себестоимости производства сельскохозяйственной про- 

дукции. 

24. Функции цен. 

25. Система цен на продукцию АПК. 

27. Методы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в усло- 

виях рынка. 

28. Доходы предприятий АПК. Виды доходов в отрасли. 

29. Роль и место посредников в реализации продукции. 

30. Понятие эффекта и эффективности отрасли. 

31.Виды эффективности в отрасли. 

32. Понятие и условия реализации продукции сельского хозяйства. 

33. Формирование рынков картофеля и овощей. 

34.Экономика производства и использования кормов. 

35.Экономическая эффективность развития отрасли растениеводства. 

36.Размещение и специализация в животноводстве. 

37. Экономика птицеводства 

38.Экономика скотоводства 

39.Экономика свиноводства 

40. Экономическая эффективность развития отрасли животноводства. 



 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Экономика 

предприятия» в 5 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля -зачет 
Оценка Критерии оценки 

 

 

 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 
имеет четкое представление о современных методах, методиках и технологиях, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Не 

зачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 
проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


