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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

«Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений» 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

работоспособность 

машин и 

оборудования с 

использованием 

современных 

технологий 

технического 

обслуживания, 

хранения и ремонта 

ИД-1. Производит 

расчеты потребности 

организации в 

количество технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

сельскохозяйственной 

техники, числа и состава 

специализированных 

звеньев для их 

проведения  

1.Рынок агроинженерных

инноваций в России.

Инвестиции и рынок

2.Инвестиционная

привлекательность

аграрного предприятия

для внедрения научных

изысканий

3.Источники

инвестирования

Посещение,  

дискуссия, 

выполнения 

задания,тесты 

зачет 







в агроинженерии и 

методы 

их оценки. Определение 

эффективности 

инженерных решений. 

Показатели экономи-

ческой эффективности  

инженерных решений 

проектов в агроинженерии 

и методы 

их оценки. Определение 

эффективности 

инженерных решений. 

Показатели экономи-

ческой эффективности  

инженерных решений 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

сельскохозяйственной 

техники 

 

ИД-2  Рассчитывает 

суммарную 

трудоемкость работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

инновационных проектов 

в агроинженерии. 

Особенности 

финансирования научных 

исследований в 

области агроинженерии 
4.Основные критерии 

эффективности 
инвестиционных проектов 

в агроинженерии и 

методы 

их оценки. Определение 

эффективности 

инженерных решений. 

Показатели экономи-

ческой эффективности  

инженерных решений 

 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1 (УК-2)  

Формулирует в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач 

Студент не анализирует 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих,  

декомпозицию; не находит 

и критически не 

анализирует информацию 

необходимую для решения 

поставленной задачи; не 

рассматривает возможные 

варианты решения задачи, 

не оценивает их 

достоинства и недостатки; 

не формирует собственных 

суждений и оценок и/или 

они не аргументированы, и 

не логичны; не определяет 

и не оценивает последствия 

возможных решений задач 

Студент анализирует задачу 

но без полного выделения 

ее базовых составляющих,  

декомпозиции; находит и 

критически анализирует 

информацию необходимую 

для решения поставленной 

задачи с грубыми 

ошибками; рассматривает 

не все возможные варианты 

решения задачи, не 

полностью оценивает их 

достоинства и недостатки; 

формирует собственные 

суждения и оценки без 

соответствующей 

аргументировании, и с 

нарушением логики; 

определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задач с 

систематическими 

ошибками. 

Студент анализирует задачу 

выделяя ее базовые 

составляющие,  

осуществляет 

декомпозицию с 

неточностями; находит и 

критически анализирует 

информацию необходимую 

для решения поставленной 

задачи с некоторыми 

ошибками; рассматривает 

все возможные варианты 

решения задачи, но 

оценивает их достоинства и 

недостатки не в полной 

степени; формирует 

собственные суждения и 

оценки с соответствующей 

аргументацией, и логически 

грамотно; определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задач 

с неточностями 

Студент анализирует задачу 

выделяя ее базовые 

составляющие,  

осуществляет ее 

декомпозицию; находит и 

критически анализирует 

информацию необходимую 

для решения поставленной 

задачи без ошибок; 

рассматривает все 

возможные варианты 

решения задачи, и 

оценивает их достоинства и 

недостатки; формирует 

собственные суждения и 

оценки с соответствующей 

аргументацией, и логически 

грамотно; определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задач 

верно. 

ИД – 1 (ОПК-4) 

Обосновывает и 

реализует современ-

ные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

Студент не обосновывает и 

не может реализовать 

современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

Студент не обосновывает и 

не в полном объеме может 

реализовать современные 

технологии в соответствии 

с направленностью 

Студент  обосновывает и  

может реализовать 

современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 

Студент  обосновывает и  

может реализовать 

современные технологии в 

соответствии с 

направленностью 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

професcиональной 

деятельности 
профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности не в полном 

объеме 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ОПК-6) 

Использует базовые 

знания экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность  в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Студент не использует 

базовые знания экономики 

и не определяет эконо-

мическую эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

Студент использует 

базовые знания экономики 

и определяет эконо-

мическую эффективность в 

профессиональной 

деятельности с грубыми 

ошибками 

Студент использует 

базовые знания экономики 

и определяет эконо-

мическую эффективность в 

профессиональной 

деятельности с 

неточностями 

Студент верно использует 

базовые знания экономики 

и определяет эконо-

мическую эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1( ПК-1) 

Производит расчеты 

потребности органи-

зации в количество 

технических обслу-

живаний и ремонтов 

сельскохозяйственной 

техники, числа и 

состава специали-

зированных звеньев 

для их проведения  

    

ИД-2 (ПК-1)  

Рассчитывает 

суммарную трудоем-

кость работ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

    



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 



достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1 (УК-2)  Формулирует в 

рамках поставленной цели проекта 

1.Рынок агроинженерных 

инноваций в России. Инвестиции 

Классификация инвестиций по 
объектам вложения средств, характеру участия в 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

и рынок 

2.Инвестиционная 

привлекательность 

аграрного предприятия для 

внедрения научных изысканий 

3.Источники инвестирования  

инновационных проектов в 

агроинженерии. 

Особенности финансирования 

научных исследований в 

области агроинженерии 

4.Основные критерии 

эффективности 

инвестиционных 
 

инвестировании, периоду 
инвестирования, формам собственности, формам участия 

инвесторов, степени 
риска, формам воспроизводства и другим признакам. 

ИД – 1 (ОПК-4) Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной деятельности 

1.Рынок агроинженерных 

инноваций в России. Инвестиции 

и рынок 

2.Инвестиционная 

привлекательность 

аграрного предприятия для 

внедрения научных изысканий 

3.Источники инвестирования  

инновационных проектов в 

агроинженерии. 

Особенности финансирования 

научных исследований в 

области агроинженерии 

4.Основные критерии 

эффективности 

Инвестиционная привлекательность предприятия. Бизнес-

планирование на 
предприятии. Этапы разработки бизнес-плана. Структура и 

содержание бизнесплана. Факторы, определяющие 

инвестиционную привлекательность страны, 
отрасли, региона. Инвестиционная деятельность 

предприятия. Разработка 
стратегических направлений инвестиционного 

менеджмента. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

инвестиционных 

 

ИД-1 (ОПК-6) Использует базовые 

знания экономики и определяет 

экономическую эффективность  в 

профессиональной деятельности  

 

 

1.Рынок агроинженерных 

инноваций в России. Инвестиции 

и рынок 

2.Инвестиционная 

привлекательность 

аграрного предприятия для 

внедрения научных изысканий 

3.Источники инвестирования  

инновационных проектов в 

агроинженерии. 

Особенности финансирования 

научных исследований в 

области агроинженерии 

4.Основные критерии 

эффективности 

инвестиционных 
 

Формирование инвестиционных ресурсов предприятия и 

источники их финансирования. 

Структура и характеристика необходимых инвестиций. 

Основные критерии эффективности инвестиционных 

проектов в агроинженерии, методы их оценки. 

Метод чистого современного значения 

(NPV-метод). Внутренняя норма прибыльности (IRR). 

Принятие решения по 

критерию наименьшей стоимости. 

ИД-1( ПК-1) Производит расчеты 

потребности организации в 

количество технических обслу-

живаний и ремонтов 

сельскохозяйственной техники, 

числа и состава специали-

зированных звеньев для их 

проведения  

1.Рынок агроинженерных 

инноваций в России. Инвестиции 

и рынок 

2.Инвестиционная 

привлекательность 

аграрного предприятия для 

внедрения научных изысканий 

3.Источники инвестирования  

инновационных проектов в 

агроинженерии. 

Особенности финансирования 

.    Планирование затрат на ремонты, техническое обслуживание, восстановление резины 

 

Показатели 

 

Коли

честв

о 

маши

н 

 

Общий 

пробег,   

тыс. км 

Норма отчислений на 1000 км 

пробега, руб. 

Сумма отчислений, 

руб. 

На ремонты 

и ТО 

на восстанов-

ление резины 

на 

ремон

ты и 

ТО 

на 

восстано

в-ление 

резины 

ГАЗ-53А и 

модифика-ции 
  2350 820   

ЗИЛ-130 и 

модифика-ции 
  2550 820   



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

научных исследований в 

области агроинженерии 

4.Основные критерии 

эффективности 

инвестиционных 
 

ЗИЛ-131А   2550 820 
 

 
 

ГАЗ-САЗ-3508   2970 1040 

 

 

 

 

ЗИЛ-ММЗ- 554 и 

моди-фикации 
  2970 1040   

ИТОГО   * *   

 

ИД-2 (ПК-1)  Рассчитывает 

суммарную трудоемкость работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 

1.Рынок агроинженерных 

инноваций в России. Инвестиции 

и рынок 

2.Инвестиционная 

привлекательность 

аграрного предприятия для 

внедрения научных изысканий 

3.Источники инвестирования  

инновационных проектов в 

агроинженерии. 

Особенности финансирования 

научных исследований в 

области агроинженерии 

4.Основные критерии 

эффективности 

инвестиционных 

Исчисление себестоимости услуг грузового 

автотранспорта 

   

     

Показатели  

 

ГАЗ-

53А 

ЗИЛ-

130 

ЗИЛ-

131А 

ГАЗ- 

САЗ-

3508 

ЗИЛ-

ММЗ-554 

Всего 

Зарплата с 

отчислениям

и, тыс.руб 

     

 

Стоимость 

бензина, 

тыс.руб. 

     

 

Стоимость 

смазочных 
      



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

материалов, 

тыс.руб. 

Затраты на 

ремонты, 

тыс.руб. 

     

 

Затраты на 

ТО, тыс.руб. 
     

 

Затраты на 

восстановле

ние резины, 

тыс.руб. 

     

 

Амортизаци

онные  

отчисления, 

тыс.руб. 

     

 

Всего 

основных 

затрат, 

тыс.руб. 

     

 

Цеховые 

затраты,  % 
     

 

тыс.руб.       

Всего затрат, 

тыс.руб. 
     

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 

Объем 

грузоперево

зок, т/км 

     

 

Себестоимос

ть 1 ткм, руб. 

 

     

 

Отработано, 

час  

 

     

 

Себестоимос

ть 1 часа, 

руб. 

     

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

УК -2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

1. В чем сущность инвестиций как экономической категории? 
2. Определите значение инвестиций на микроэкономическом уровне. 
3. Какие признаки лежат в основе классификации инвестиций? 
4. 4.Дайте определение субъектам инвестиционной деятельности. 
5. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
6. Дайте определение инвестиционного проекта. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-4 Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-6 Способен использовать 

базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен обеспечивать 

работоспособность машин и 

оборудования с использованием 

современных технологий 

технического обслуживания, 

хранения и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

 

 

7. Как определяется жизненный цикл инвестиционного проекта? 
8. Охарактеризуйте содержание каждой фазы жизненного цикла проекта. 
9. Что понимается под экономическим обоснованием инвестиционного проекта? 
10. Для чего составляется технико-экономическое обоснование проекта? 
11. Каково назначение бизнес-плана инвестиционного проекта? 
12. Назовите известные вам показатели финансовой состоятельности проекта? 
13. Какие существуют методы оценки эффективности капитальных вложений? 
14. Расчет каких показателей предполагает применение простых методов 
оценки? 
15. Перечислите показатели, основанные на дисконтировании денежных потоков. 
16. Назовите факторы, влияющие на эффективность капитальных вложений. 
17. Что включает в себя понятие «бюджетная эффективность»? 
18. Рынок и механизм его функционирования. 
19. Эффективность инвестиционных проектов в агроинженерной сфере. 
20. Теоретические аспекты бизнес-планирования. 
21. Бизнес-планирование на предприятии. 
22. Структура и содержание разделов бизнес-плана организации. 
23. Что влияет на величину прибыли, используемую на цели инвестирования? 
24. Метод начисления амортизации с лучшими условиями для инвестирования? 
25. Роль бюджетных ассигнований для финансирования капитальных вложений? 
26. Формы иностранных инвестиций. Дайте их сравнительную характеристику. 
27. Дайте определение метода финансирования капитальных вложений. 
28. Назовите формы бюджетного финансирования капитальных вложений. 
29. От каких факторов зависит самофинансирование капитальных вложений? 
30. Инновационные идеи, их поиск и разработка. 
10 

31. Дайте определение лизингу как виду инвестиционной деятельности. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

32. Какие возможности предоставляет лизинг лизингополучателю? 
33. В чем суть кредитования? 
34. Что означает венчурное финансирование инвестиционных проектов? 
35. Какие существуют источники финансирования венчурных проектов? 
36. Что понимается под проектным финансированием инвестиционных проектов? 
37. Какие виды проектного финансирования существуют? 
38. Что означает понятие «инвестиционная привлекательность»? 
39. Практические рекомендации по составлению бизнес-плана. 
40. Способы поддержки агроинженерных инноваций в европейских странах. 
41. Финансирование и кредитование предприятий АПК. 
42. Финансирование научных исследований в области агроинженерии. 
43. Рынок агроинженерных инноваций в России. 
44. сследования конъюнктуры рынка. Анализ рынка. 
45. Роль инвестиций в развитии сельского хозяйства. 
46. Активизация инвестиционного процесса и инвестиционный климат. 
47. Дайте определение инвестиционного риска. 
 

 


