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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам профес-
сиональной деятельности: производственно-технологической; экспериментально-

исследовательской; сервисно–эксплуатационной. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 

дисциплине экономика отрасли, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способ-

ного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства, а 
также способствующих дальнейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины: 

– изучить экономические категории, раскрывающие сущность экономики отраслей АПК, 

законодательные и правовые акты, регламентирующих деятельность агропромышленного ком-

плекса;  
- уметь разрабатывать стратегии развития агропромышленного комплекса, выявлять  про-

блемы, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

-  овладеть методами экономического анализа предприятий отраслей АПК и разработки 

методик определения эффективности агропромышленного производства в новых экономиче-
ских условиях. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 
способность использовать 
основы экономических 

знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: экономи-

ческие категории, 

раскрывающие сущ-

ность экономики от-
раслей АПК, законо-

дательные и право-

вые акты, регламен-

тирующих деятель-
ность агропромыш-

ленного комплекса 
(Б1.Б.26-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: собирать и ана-
лизировать исходные 
данные, необходимые 
для экономического 

анализа предприятий 

отраслей АПК (Б1.Б.26-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методами эко-

номического анализа 
предприятий отраслей 

АПК и разработки мето-

дик определения эффек-

тивности агропромыш-

ленного производства в 
различных сферах жиз-
недеятельности (Б1.Б.26-

Н.1) 

ОПК-3 
готовность применять си-

стему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, ин-

женерных и экономиче-
ских) для идентификации, 

формулирования и реше-
ния технических и техно-

логических проблем экс-
плуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Обучающийся дол-

жен знать: принципы 
организации опера-
ционной деятельно-

сти, основные мето-

ды и инструменты 

управления операци-

онной деятельностью 

организации 
(Б1.Б.26-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: определять при-

оритетные направления 
развития АПК и инве-
стиционной и иннова-
ционной деятельности 

предприятий, опреде-
лять уровень специали-

зации и концентрации 

производства с учетом 

развития рыночных от-
ношений 
(Б1.Б.26-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: специальной 

экономической терми-

нологией, навыками са-
мостоятельного освое-
ния новыми знаниями и 

способами переноса по-

лученных знаний и уме-
ний  в новые экономиче-
ские условия 
(Б1.Б.26-Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.26) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетен-

ции 

Предшествующие дисциплины 

1. Физика ОПК-3 

2. Математика ОПК-3 

3. Химия ОПК-3 

4. Экономическая теория ОПК-3, ОК-3 

5. Теоретическая механика ОПК-3 

6. Основы бухгалтерского учета и банковское дело ОК-3 

7. Налоги и налогообложение ОК-3 

Последующие дисциплины, практики 

Последующих дисциплин не имеет. 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов (далее 
часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 33 

Контроль   27 

Итого 108 
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 
контактная работа 

 

СР 

ко
нт
ро
ль

 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Предмет, задачи и содер-

жание дисциплины «Эко-

номика отраслей АПК» 

6 2  2 2 х 

2. 
Агропромышленный ком-

плекс и его развитие 
5 2  2 1 х 

3. 

Размещение, специализация 
и концентрация производ-

ства в сельском хозяйстве 
13 2  4 7 х 

4. 
Формы организации произ-
водства на предприятии 

8 2  4 2 х 

5. 
Интеграция и кооперация в 
сельском хозяйстве 

8 2  4 2 х 

6. 
Понятие рынка и рыночно-

го механизма 
7 1  4 2 х 

7. 

Законы рыночной экономи-

ки и рыночная политика в 
отрасли 

7 1  4 2 х 

8. Конкуренция на рынке 8 1  2 5 х 

9. 

Рыночные каналы реализа-
ции продукции сельского 

хозяйства 
7 1  1 5 х 

10. 
Рынок факторов производ-

ства в сельском хозяйстве 
14 2  1 11 х 

 Контроль 27 х x х х 27 

 Итого 108 16 x 32 33 27 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Экономика отраслей АПК» 

«Экономика отраслей АПК» как экономическая дисциплина. Объект, предмет и задачи 

дисциплины. Место дисциплины в системе экономических наук. Роль  дисциплины в системе 
подготовки бакалавров менеджмента. Методы науки. Значение дисциплине при изучении от-
раслевых наук. 

Агропромышленный комплекс и его развитие 

Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса. АПК как межотраслевой 

комплекс. Создание и совершенствование единого АПК. Отраслевой состав, цель, задачи. Осо-

бенности отраслей АПК.  Сферы АПК. Предприятия промышленности, обеспечивающих АПК 

средствами производства. Их задачи и удельный вес в объёме произведённой продукции. Сель-
ское хозяйство в АПК. Предприятия сельского хозяйства. Особенности растениеводства и жи-

вотноводства и значение в системе АПК. Отрасли и предприятия, обеспечивающие заготовку, 

транспортировку, переработку и реализацию конечного продукта. Роль и функции третьей сфе-
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ры АПК. Технологические особенности производственных процессов этой сферы. Сбалансиро-

ванность сфер АПК как условие динамического развития. Конечный продукт АПК и предприя-
тий. Инфраструктура АПК. Продовольственные и непродовольственные комплексы в системе 
АПК. Состав продуктовых подкомплексов в продуктовом комплексе. Особенности зернопро-

дуктового, мясного и молочного подкомплексов. Региональные комплексы и микрокомплексы. 

Основные направления развития агропромышленного комплекса в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами. Федеральный закон «О развитии сельского хо-

зяйства», Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: структура, 
направления, финансирование, планируемые результаты, Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации. Региональные целевые программы, направленные на под-

держку начинающих фермеров и  развитие семейных животноводческих ферм. 

Размещение, специализация и концентрация производства в сельском хозяйстве 

Понятие размещения. Размещение как форма общественного разделения труда. Показа-
тели, характеризующие размещение отрасли. Влияние специфики отрасли на размещение. По-

нятие и значение рационального размещения сельского хозяйства по зонам и регионам. особен-

ности размещения отрасли в рыночных условиях. Принципы размещения сельского хозяйства. 
Размещение сельского хозяйства по экономическим регионам. 

Экономическая эффективность размещения, её критерий. Система натуральных показа-
телей эффективности размещения. Методика расчёта основных показателей. Факторы и пути 

повышения эффективности размещения сельского хозяйства. Социальное значение рациональ-
ного размещения. Понятие специализации как формы общественного разделения труда. Осо-

бенности специализации сельского хозяйства. Производственное направление и сочетание от-
раслей. Коэффициент специализации. Возможности узкой специализации в сельском хозяйстве. 
Экономическое значение рациональной специализации. Формы специализации.  Уровень и эко-

номическая эффективность  специализации, их показатели и методика определения. Концен-

трация отрасли: Определение, факторы, специфика, направления. Оптимальные размеры пред-

приятий. Концентрация и централизация.  Понятие и возможности диверсификации, её значе-
ние в условиях необходимости адаптации сельского хозяйства к рынку. 

Интеграция и кооперация в сельском хозяйстве 

Понятие интеграции. Агропромышленная интеграция и её значение. Горизонтальная и 

горизонтальная интеграция. Формы интеграции. Социально-экономические преимущества аг-
ропромышленных предприятий и объединений. 

Кооперация и её виды. Связь кооперации с разделением труда. Принципы кооперации. 

Развитие кооперации в сельском хозяйстве с учётом особенности отрасли. Организационные 
формы кооперации. Развитие межхозяйственной кооперации в производственной сфере отрас-
ли.  

Развитие рыночных отношений в агропромышленном комплексе. Понятие рынка 

и рыночного механизма 
Понятие рынка. Объективная необходимость перехода отрасли к рыночным отношени-

ям. Основные элементы рыночного механизма. Коньюктура рынка как соотношение спроса и 

предложения. Механизм саморегулирования рынка. Субъекты рыночных отношений.  

Классификация и виды рынков по различным признакам. Характеристика рынков по 

степени ограничения конкуренции. Виды аграрных рынков. Особенности сельскохозяйствен-

ных рынков как рынков свободной конкуренции. Рынок материально-технических ресурсов для 
отрасли. 

Основные экономические функции рынка. Факторы, ограничивающие свободное прояв-
ление функций рынка. Понятие и назначение инфраструктуры рынка. Состав инфраструктуры 

рынка. Состав инфраструктуры и её влияние на функционирование рынка. Направления разви-

тия. 
Законы рыночной экономики и рыночная политика в отрасли 
Основные предпосылки, определяющие возникновение и функционирование рыночных 

отношений в отрасли. 
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Законы рыночной экономики: закон рыночного равновесия, закон спроса, закон предло-

жения, связь между спросом и ценой, между предложением и ценой. Графическое изображение 
принципа действия законов. Закон экономии ресурсов. 

Стратегия и тактика развития отрасли в условиях рынка. Адаптация отрасли к рыночным 

условиям. Использование комплекса мер по обеспечению конкурентоспособности продукции 

на рынке. Снижение затрат на производство и сбыт продукции. Повышение качества и ассор-

тимента продукции. Объединения товаропроизводителей. Меры, повышающие конкурентный 

потенциал отрасли. 

Конкуренция на рынке 

Понятие конкуренции как важного рыночного механизма.  Причины конкуренции на 
рынке. Внутриотраслевая и межотраслевая конкур Значение внутриотраслевой конкуренции в 
использовании научно-технических достижений и прогрессивных технологий. Механизм и по-

следствия межотраслевой конкуренции. 

Дифференциация продуктов, поступающих на рынок. Отражение отдельных параметров 
рыночных продуктов в различных источниках информации, рекламе. Использование товарных 

знаков и марок. 

Необходимость исследование рынка. Направления использования результатов исследо-

вания. Методы исследования и их характеристика: наблюдение, интервьюирование, экспери-

мент, получение различной информации и её обработка. 
Рыночные каналы реализации продукции сельского хозяйства 

Понятие валовой продукции, её состав и оценка. Тенденция изменения валовой продук-

ции в отрасли.  

Товарная продукция и еёё определение в натуральном и стоимостном выражении. Уро-

вень товарности, методика расчёта и факторы, оказывающие на товарность продукции в отрас-
ли. 

Понятие реализации и её цель. Условия, определяющие реализацию продукции. Каче-
ственные характеристики продукции, которые влияют на особенности её реализации. Система 
рынков реализации аграрных продуктов. Затраты на реализацию, их содержание и возможности 

снижения. 
Каналы реализации продукции. Изменение каналов реализации отрасли в условиях рын-

ка. Товарные биржи. Роль и место посредников в в реализации продукции. Затраты на посред-

нические услуги. Изучение рынка, выбор каналов реализации, реализация продукции после 
хранения и переработки в местах производства. 

Состояние рынка продукции отрасли, его структура и тенденции развития. Формирова-
ние рынков отдельных видов продукции. Нерыночные каналы реализации продукции отрасли. 

Доходность отрасли. 

Рынок факторов производства в сельском хозяйстве 

Основные факторы производства отрасли: земля, труд, капитал. Особенности земли и 

экономическая эффективность её использования. Формы платного землепользования. Диффе-
ренциальная рента. Условия формирования рынка земли. Не эластичность предложения. Фак-

торы, влияющие на спрос. Ценообразование на землю. Правовые основы землепользования в 
отрасли. 

Понятие трудовых ресурсов, состав и особенности использования трудовых ресурсов. . 
Понятия рынка труда и условия его формирования. Спрос и предложения на рынке труда. Сег-
ментация рынка труда. Занятость и безработица в отрасли. Виды безработицы. Улучшение ис-
пользования трудовых ресурсов и развитие рынка в отрасли. 

Понятие материально-технических ресурсов. Классификация ресурсов по различным 

признакам. Особенности материально-технических ресурсов области . Взаимозаменяемость и 

ограниченность ресурсов. Состояние обеспеченности отрасли различными ресурсами. Эффек-

тивность использования ресурсов. Формирование материально-технических ресурсов предпри-

ятий отрасли в условиях рынка. Лизинг и лизинговые операции. 
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4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1. 

 

Агропромышленный комплекс и его развитие. Понятие, состав и структу-

ра агропромышленного комплекса. АПК как межотраслевой комплекс. 
Особенности отраслей АПК.  Сферы АПК. Сбалансированность сфер 

АПК как условие динамического развития. Конечный продукт АПК и 

предприятий. Инфраструктура АПК. Продовольственные и непродоволь-
ственные комплексы в системе АПК. Региональные комплексы и микро-

комплексы. Основные направления развития агропромышленного ком-

плекса в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами. 

2 

2. Размещение, специализация и концентрация производства в сельском хо-

зяйстве. Размещение как форма общественного разделения труда. Показа-
тели, характеризующие размещение отрасли. Влияние специфики отрасли 

на размещение.  
Экономическая эффективность размещения, её критерий.  

Понятие специализации как формы общественного разделения труда. 
Особенности специализации сельского хозяйства. Производственное 
направление и сочетание отраслей. Коэффициент специализации. Формы 

специализации.  Уровень и экономическая эффективность  специализа-
ции, их показатели и методика определения. Концентрация отрасли: 

Определение, факторы, специфика, направления. Оптимальные размеры 

предприятий. Концентрация и централизация.  

2 

3. 

 

Интеграция и кооперация в сельском хозяйстве. Понятие интеграции. Аг-
ропромышленная интеграция и её значение. Горизонтальная и горизон-

тальная интеграция. Формы интеграции. Социально-экономические пре-
имущества агропромышленных предприятий и объединений. Кооперация 
и её виды. Связь кооперации с разделением труда. Принципы кооперации. 

. Развитие кооперации в сельском хозяйстве с учётом особенности отрас-
ли. Организационные формы кооперации. Развитие межхозяйственной 

кооперации в производственной сфере отрасли.  

2 

4. Понятие рынка и рыночного механизма. Объективная необходимость пе-
рехода отрасли к рыночным отношениям. Основные элементы рыночного 

механизма. Субъекты рыночных отношений. Рынок материально-

технических ресурсов для отрасли.Основные экономические функции 

рынка. Факторы, ограничивающие свободное проявление функций рынка.  

2 

5. Законы рыночной экономики и рыночная политика в отрасли. Основные 
предпосылки, определяющие возникновение и функционирование рыноч-

ных отношений в отрасли. 

Законы рыночной экономики: закон рыночного равновесия, закон спроса, 
закон предложения, связь между спросом и ценой, между предложением и 

ценой. Графическое изображение принципа действия законов. Закон эко-

номии ресурсов. 

2 

6. 

 

Конкуренция на рынке. Понятие конкуренции как важного рыночного ме-
ханизма.  Причины конкуренции на рынке. Внутриотраслевая и межот-
раслевая конкур Механизм и последствия межотраслевой конкуренции. 

Необходимость исследование рынка. Направления использования резуль-
татов исследования. Методы исследования и их характеристика: наблю-

дение. 

1 
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7. 

 

Рыночные каналы реализации продукции сельского хозяйства. Понятие 
реализации и её цель. Условия, определяющие реализацию продукции. 

Качественные характеристики продукции, которые влияют на особенно-

сти её реализации. Система рынков реализации аграрных продуктов. За-
траты на реализацию, их содержание и возможности снижения. Каналы 

реализации продукции. Изменение каналов реализации отрасли в услови-

ях рынка. Товарные биржи. Роль и место посредников в в реализации 

продукции. Затраты на посреднические услуги. Изучение рынка, выбор 

каналов реализации, реализация продукции после хранения и переработки 

в местах производства. 

1 

8. Рынок факторов производства в сельском хозяйстве. Основные факторы 

производства отрасли: земля, труд, капитал. Особенности земли и эконо-

мическая эффективность её использования. Формы платного землеполь-
зования. Дифференциальная рента. Понятие трудовых ресурсов, состав и 

особенности использования трудовых ресурсов. Понятия рынка труда и 

условия его формирования. Спрос и предложения на рынке труда. Сег-
ментация рынка труда. Занятость и безработица в отрасли. Виды безрабо-

тицы. Улучшение использования трудовых ресурсов и развитие рынка в 
отрасли. 

Понятие материально-технических ресурсов. Особенности материально-

технических ресурсов области. Состояние обеспеченности отрасли раз-
личными ресурсами. Эффективность использования ресурсов. Формиро-

вание материально-технических ресурсов предприятий отрасли в услови-

ях рынка. Лизинг и лизинговые операции. 

1 

9. 

 

Издержки производства и себестоимость продукции. Издержки производ-

ства как затраты живого и овеществлённого труда. Факторы и тенденции 

изменения соотношения между ними. Себестоимость продукции: понятие 
и виды. Уровень себестоимости и её динамика в отрасли. Себестоимость в 
системе экономических показателей экономических показателей сельско-

го хозяйстве. Основные факторы, влияющие на уровень себестоимости. 

Пути снижения себестоимости производства продукции растениеводства 
и животноводства. 

1 

10. Размещение, специализация и концентрация производства в сельском хо-

зяйстве. Размещение как форма общественного разделения труда. Показа-
тели, характеризующие размещение отрасли. Влияние специфики отрасли 

на размещение.  
Экономическая эффективность размещения, её критерий.  

Понятие специализации как формы общественного разделения труда. 
Особенности специализации сельского хозяйства. Производственное 
направление и сочетание отраслей. Коэффициент специализации. Формы 

специализации.  Уровень и экономическая эффективность  специализа-
ции, их показатели и методика определения. Концентрация отрасли: 

Определение, факторы, специфика, направления. Оптимальные размеры 

предприятий. Концентрация и централизация.  

2 

 Итого 16 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
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4.4. Содержание практических занятий 

 

№  

п/п 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

   часов 

1. Специализация и концентрация производства в сельском хозяйстве 2 

2. Земельные фонды и экономическая эффективность их использования 2 

3. Материально-техническая база сельского хозяйства 4 

4. Производственные фонды сельского хозяйства и их использование 4 

5. Земельные ресурсы предприятия и эффективность их использования 4 

6. 
Трудовые ресурсы и эффективность их использования в сельском хозяй-

стве 
4 

7. Интенсификация сельского хозяйства и ее эффективность 4 

8. Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции 4 

9. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 4 

 Итого 32 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабора-

торных работ 

- 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 17 

Итого 33 

 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов Кол-во 

 часов 

1. Определение потребности сельскохозяйственного предприятия в машин-

но-тракторном парке 3 

2. Определение оплаты за прокат техники 3 

3. Организация бригад на предприятиях технического сервиса 3 

4. Организация транспортного хозяйства 3 

5. Стоимости машин в связи с моральным износом 3 

6. Сравнительная оценка способов начисления амортизации 6 

7. Необходимость государственного регулирования экономики страны  6 

8. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств  6 

 Итого 33 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. 

Экономика предприятия (организации) [Текст] : метод.  указания для самостоятельной 

работы /  сост. С.А. Иванов  –  Челябинск  :  Южно-Уральский  ГАУ Режим доступа: 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekifin/004.pdf 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-
лен в  Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1.1. 
 

Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. / В.Т. Водянников [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64326 

 

1.2. 

Залозная Д. В. Экономика отрасли (транспорта) [Электронный ресурс] / Д.В. Залозная 
- М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 271 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Уни-

верситетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271813. 

1.3. 

Кияткина Е. П. Экономика отрасли [Электронный ресурс] / Е.П. Кияткина - Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008 - 60 с. - 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142981. 

1.4. 

Щепочкин В. А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] / В.А. Щепочкин; С.П. 

Кашкорова - Ульяновск: УлГТУ, 2012 - 158 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502. 

1.5. 

Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб-

ник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. Москва: Дашков и К, 2013.- 

276 с.  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5675. 

1.6. 

Мухина И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] / И.А. 

Мухина. Москва: Флинта, 2010.- 320 с.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810. 

1.7. 

Петрова Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс [Электронный 

ресурс] / Е.М. Петрова; О.А. Чередниченко. Москва: Дашков и Ко, 2013.- 184 с.  Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094. 

1.8. 

Практикум по экономике организаций (предприятий) [Электронный ресурс]. Новоси-

бирск: ИЦ «Золотой колос», 2014.- 119 с.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278190. 

1.9. 

Смелик Р. Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] / Р.Г. Сме-
лик; Л.А. Левицкая. Омск: Омский государственный университет, 2014.- 296 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238085. 
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1.10 

Фурсов В. А. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс] / В.А. Фурсов; 
Н.В. Лазарева; В.В. Куренная; О.А. Чередниченко; С.В. Аливанова. Ставрополь: Став-
ропольский государственный аграрный университет, 2013.- 349 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233084. 

1.11 

Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс] / О.В. Шатае-
ва. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 129 с.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507. 

Дополнительная: 

1.1. 
 

Володько О. В. Экономика организации [Электронный ресурс] / О.В. Володько; Р.Н. 

Грабар; Т.В. Зглюй. Минск: Вышэйшая школа, 2012.- 400 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824. 

 

1.2. 
 
 

Воробьев И. П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] / И.П. 

Воробьев; Е.И. Сидорова. Минск: Белорусская наука, 2012.- 408 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424 

 

1.3. 

Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] / И.В. 

Сергеев. Москва: Финансы и статистика, 2006.- 576 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226038. 

1.4. 

Сулакшин С. С. Крупнейшие российские компании. Эволюция и проблемы [Элек-

тронный ресурс] / С.С. Сулакшин; И.Ю. Колесник. Москва: Научный эксперт, 2009.- 

104 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78173. 

1.5. 

Филатов О. К. Экономика предприятий (организаций) [Электронный ресурс] / О.К. 

Филатов; Т.Ф. Рябова; Е.В. Минаева. Москва: Финансы и статистика, 2008.- 512 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225769. 

1.6. 

Шамхалов Ф. И. Философия бизнеса [Электронный ресурс] / Ф.И. Шамхалов. Москва: 
Экономика, 2010.- 384 с.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63655. 

1.7. 

Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / В.Я. Горфинкель. 
Москва: Юнити-Дана, 2012.- 611 с.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118759. 

1.8. 

Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 книгах [Элек-

тронный ресурс]. Минск: Белорусская наука, 2007.- 703 с.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145. 

Периодические издания: 
«Экономика и жизнь», «Финансовый контроль», «Финансовый менеджмент», «АПК эко-

номика, управление», «Российская экономика: тенденции, перспективы», «Экономист». 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1.1. 

Волкова, Т.Н. Рабочая тетрадь к практическим занятиям по дисциплине «Экономика сель-
ского хозяйства» для обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / 

Т.Н. Волкова, Л.А. Леонова, Л.И. Макарец ; Кафедра экономики и организации в АПК, Ми-

нистерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный уни-

верситет. - СПб. : СПбГАУ, 2015. - 54 с. : табл. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446005. 
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1.2. 
 

Наумова, Т.М. Экономика отрасли : практикум / Т.М. Наумова ; Поволжский государствен-

ный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 72 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8158-1774-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461604 
  

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

Программное обеспечение: Контур-Норматив, Консультант Плюс, Главбух. 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная ПК (427, 423). 

2. Аудитория 426,  оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроек-

тор). 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Конференции - - + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.26 Экономика отрасли 

 
Направление подготовки 23.03.03  

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

Профиль Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

Уровень высшего образования –   бакалавриат (академический) 

Квалификация – бакалавр 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск  
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
 

Контролируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 
(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 
способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний в 
различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать: экономические ка-
тегории, раскрывающие 
сущность экономики от-
раслей АПК, законода-
тельные и правовые акты, 

регламентирующих дея-
тельность агропромыш-

ленного комплекса 
(Б1.Б.26-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: собирать и ана-
лизировать исходные 
данные, необходимые 
для экономического 

анализа предприятий 

отраслей АПК (Б1.Б.26-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методами эко-

номического анализа 
предприятий отраслей 

АПК и разработки мето-

дик определения эффек-

тивности агропромыш-

ленного производства в 
различных сферах жиз-
недеятельности (Б1.Б.26-

Н.1) 

ОПК-3 
готовность применять 
систему фундамен-

тальных знаний (ма-
тематических, есте-
ственнонаучных, ин-

женерных и экономи-

ческих) для иденти-

фикации, формулиро-

вания и решения тех-

нических и техноло-

гических проблем 

эксплуатации транс-
портно-

технологических ма-
шин и комплексов 
 

Обучающийся должен 

знать: принципы органи-

зации операционной дея-
тельности, основные ме-
тоды и инструменты 

управления операционной 

деятельностью организа-
ции 
(Б1.Б.26-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: определять при-

оритетные направления 
развития АПК и инве-
стиционной и иннова-
ционной деятельности 

предприятий, опреде-
лять уровень специали-

зации и концентрации 

производства с учетом 

развития рыночных от-
ношений 
(Б1.Б.26-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: специальной 

экономической терми-

нологией, навыками са-
мостоятельного освое-
ния новыми знаниями и 

способами переноса по-

лученных знаний и уме-
ний  в новые экономиче-
ские условия 
(Б1.Б.26-Н.2) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 
Показатели 

оценивания 
(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

 уровень 
Средний уровень Высокий уровень 

Б1.Б.26-З.1 Обучающийся не 
знает экономиче-
ские категории, 

раскрывающие 
сущность эконо-

мики отраслей 

АПК, законода-
тельные и право-

вые акты, регла-
ментирующих де-
ятельность агро-

промышленного 

комплекса 

Обучающийся сла-
бо знает основные 
экономические ка-
тегории, раскры-

вающие сущность 
экономики отрас-
лей АПК, законо-

дательные и право-

вые акты, регла-
ментирующих дея-
тельность агропро-

мышленного ком-

плекса 

Обучающийся с не-
значительными 

ошибками и отдель-
ными пробелами зна-
ет основные эконо-

мические категории, 

раскрывающие сущ-

ность экономики от-
раслей АПК, законо-

дательные и право-

вые акты, регламен-

тирующих деятель-
ность агропромыш-

ленного комплекса 

Обучающийся с тре-
буемой степенью 

полноты и точности 

знает экономические 
категории, раскры-

вающие сущность 
экономики отраслей 

АПК, законодатель-
ные и правовые ак-

ты, регламентирую-

щих деятельность 
агропромышленного 

комплекса 
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Б1.Б.26-У.1 Обучающийся не 

умеет собирать и 

анализировать ис-
ходные данные, 
необходимые для 
экономического 

анализа предприя-
тий отраслей 

Обучающийся ча-
стично умеет соби-

рать и анализиро-

вать исходные дан-

ные, необходимые 
для экономическо-

го анализа пред-

приятий отраслей 

Обучающийся умеет 
с незначительными 

затруднениями соби-

рать и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
экономического ана-
лиза предприятий 

отраслей 

Обучающийся умеет 
собирать и анализи-

ровать исходные 
данные, необходи-

мые для экономиче-
ского анализа пред-

приятий отраслей 

Б1.Б.26-Н.1 Обучающийся не 
владеет методами 

экономического 

анализа предприя-
тий отраслей АПК 

и разработки ме-
тодик определения 
эффективности 

агропромышлен-

ного производства 
в различных сфе-
рах жизнедеятель-
ности 

Обучающийся сла-
бо владеет метода-
ми экономического 

анализа предприя-
тий отраслей АПК 

и разработки мето-

дик определения 
эффективности аг-
ропромышленного 

производства в 
различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся с не-
большими затрудне-
ниями владеет мето-

дами экономического 

анализа предприятий 

отраслей АПК и раз-
работки методик 
определения эффек-

тивности агропро-

мышленного произ-
водства в различных 

сферах жизнедея-
тельности 

Обучающийся сво-

бодно владеет мето-

дами экономическо-

го анализа предпри-

ятий отраслей АПК 

и разработки мето-

дик определения 
эффективности аг-
ропромышленного 

производства в раз-
личных сферах жиз-
недеятельности 

Б1.Б.26-З.2 Обучающийся не 
знает принципы 
организации опе-
рационной дея-
тельности, основ-
ные методы и ин-

струменты управ-
ления операцион-

ной деятельностью 

организации 

Обучающийся сла-
бо знает принципы 
организации опе-
рационной дея-
тельности, основ-
ные методы и ин-

струменты управ-
ления операцион-

ной деятельностью 

организации 

Обучающийся с не-
значительными 

ошибками и отдель-
ными пробелами зна-
ет принципы органи-

зации операционной 

деятельности, основ-
ные методы и ин-

струменты управле-
ния операционной 

деятельностью орга-
низации 

Обучающийся с тре-
буемой степенью 

полноты и точности 

знает принципы ор-

ганизации операци-

онной деятельности, 

основные методы и 

инструменты управ-
ления операционной 

деятельностью орга-
низации 
 

Б1.Б.26-У.2 Обучающийся не 
умеет определять 
приоритетные 
направления раз-
вития АПК и ин-

вестиционной и 

инновационной 

деятельности 

предприятий, 

определять уро-

вень специализа-
ции и концентра-
ции производства 
с учетом развития 
рыночных отно-

шений 

Обучающийся ча-
стично умеет опре-
делять приоритет-
ные направления 
развития АПК и 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности пред-

приятий, опреде-
лять уровень спе-
циализации и кон-

центрации произ-
водства с учетом 

развития рыночных 

отношений 

Обучающийся умеет 
с незначительными 

затруднениями опре-
делять приоритетные 
направления развития 
АПК и инвестицион-

ной и инновационной 

деятельности пред-

приятий, определять 
уровень специализа-
ции и концентрации 

производства с уче-
том развития рыноч-

ных отношений 

Обучающийся умеет 
определять приори-

тетные направления 
развития АПК и ин-

вестиционной и ин-

новационной дея-
тельности предприя-
тий, определять 
уровень специализа-
ции и концентрации 

производства с уче-
том развития ры-

ночных отношений 

Б1.Б.26-Н.2 Обучающийся не 
владеет специаль-
ной экономиче-
ской терминологи-

ей, навыками са-
мостоятельного 

Обучающийся сла-
бо владеет специ-

альной экономиче-
ской терминологи-

ей, навыками само-

стоятельного осво-

Обучающийся с не-
большими затрудне-
ниями владеет специ-

альной экономиче-
ской терминологией, 

навыками самостоя-

Обучающийся сво-

бодно владеет спе-
циальной экономи-

ческой терминоло-

гией, навыками са-
мостоятельного 
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освоения новыми 

знаниями и спосо-

бами переноса по-

лученных знаний 

и умений в новые 
экономические 
условия 

ения новыми зна-
ниями и способами 

переноса получен-

ных знаний и уме-
ний в новые эко-

номические усло-

вия 

тельного освоения 
новыми знаниями и 

способами переноса 
полученных знаний и 

умений в новые эко-

номические условия 

освоения новыми 

знаниями и спосо-

бами переноса полу-

ченных знаний и 

умений в новые эко-

номические условия 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

 1.  

Наумова, Т.М. Экономика отрасли : практикум / Т.М. Наумова ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 72 с. : табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1774-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461604 
 

 

 2.  
 

Организация производства продукции растениеводства на принципах подряда  
[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения лабораторно- 

практических занятий / сост. Н. В. Самойлова; ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 2011 - 15 с. 
 - Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/16.pdf. -  

Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/16.pdf. 
  

 

 3.   

Разработка производственной программы ремонтно-технической мастерской предприятия [Электронный
занятий / сост. Н. В. Самойлова; ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 2011 - 14 с. - Доступ из локально
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/8.pdf 

 

Экономика предприятия (организации) [Текст] : метод.  указания  /  сост.  
4. С.А. Иванов  –  Челябинск  :  Южно-Уральский  ГАУ. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekifin/004.pdf 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисци-

плине «Экономика отрасли», приведены применительно к каждому из используемых видов те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. 

Темы и планы занятий (см. методразработки: Методические указания к практическим за-
нятиям по дисциплине "Экономика отрасли" [Электронный ресурс]: Волкова, Т.Н. Рабочая тет-
радь к практическим занятиям по дисциплине «Экономика сельского хозяйства» / Т.Н. Волкова, 
Л.А. Леонова, Л.И. Макарец ; Кафедра экономики и организации в АПК, Министерство сель-
ского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. - СПб. : 

СПбГАУ, 2015. - 54 с. : табл. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446005.заранее сообщаются обучающимся. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и восприятия 
информации, навыки описания основных экономических законов, явлений и про-

цессов;  
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-
рами, применять их в новой ситуации;  
- продемонстрировано умение решать задачи; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных во-

просов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет ме-
сто один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетвори-

тельно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-

шего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-
нии терминологии, описании экономических законов, явлений и процессов, реше-
нии задач, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  
- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может применить 
теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетвори-

тельно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
описании экономических законов, явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов.  

 

4.1.2. Конференции 

 

Научная студенческая конференция - форма научной деятельности, предлагаемая обу-

чающимся в вузе. Участие в студенческих очных/заочных конференциях поможет развить спо-

собности к экспериментальным исследованиям, выявить умения по представлению результатов 
научно-исследовательской деятельности. По итогам конференции издается сборник трудов 

конференции. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 
знание программного материала, усвоение основной и дополнительной ли-

тературы, полное раскрытие содержание вопроса или погрешность неприн-

ципиального характера в ответе на вопросы. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы. 
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Примерные темы докладов для конференции 

 

1. Место дисциплины в системе подготовки специалистов. Связь «Экономики отрасли» с дру-

гими дисциплинами 
2. Среда функционирования предприятия. Состав функций предприятия, их конкретизация с 

учетом отраслевой принадлежности, размеров предприятия, формы собственности и других 

факторов. Инфраструктура предприятия 
3. Покупка предприятия. Выкуп партнерской доли. Наследование. Реорганизация юридическо-

го лица. Виды реорганизации, порядок ее проведения 
4. Комбинирование производства: понятие, признаки комбинирования, формы его осуществле-

ния, показатели уровня комбинирования, его экономическая эффективность. Особенности 

развития комбинирования в различных отраслях 
5. Факторы производства. Производственная функция. Оптимальный объем производства и 

реализации продукции.  

6. Организация обслуживания производственного процесса. Функции и задачи обслуживания. 
7. Взаимозаменяемые, взаимодополняющие и независимые ресурсы; выбор уровня использо-

вания ресурсов; оптимальная комбинация ресурсов; эффективность применяемых техноло-

гий. 
8. Современный уровень и динамика эффективности использования земли. Экономические 

проблемы использования земли сельскохозяйственного назначения. Экологические пробле-
мы землепользования 

9. Показатели и анализ использования основных средств. Уровень оснащенности основными 

фондами предприятий и его динамика. 
10. Показатели использования оборотных средств; управление оборотными средствами 
11. Организация труда на предприятиях. Основные принципы и формы организации трудовых 

коллективов. Оплата труда персонала. Обеспечение занятости на предприятии. 
12. Концепция издержек упущенных возможностей. Пути снижения затрат на производство. 

Анализ себестоимости продукции. Планирование себестоимости продукции. 
13. Механизм использования чистой прибыли предприятия. Взаимосвязь показателей рента-

бельности 
14. Правовое регулирование качества продукции; стандарты и системы качества. 
15. Планирование производства и сбыта продукции. Формирование портфеля заказов. Отрасле-

вые особенности планирования. 
16. Научно-технический прогресс: сущность, разновидности и этапы прохождения. Основные 

направления НТП на современном этапе. Эффективность НТП, показатели ее определения. 
Научно-технический потенциал: его составляющие, показатели определения. Система тех-

нологической подготовки производства: содержание, показатели эффективности. Постанов-
ка продукции на производство 

17. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Управление проектами нововве-
дений 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Экзамен  

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной атте-
стации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения кон-

сультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабо-

чей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 
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Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 

на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в прие-
ме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавате-
лем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 
Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде  тестиро-

вания. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 
утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафед-

рой ежегодно. В билете содержится 2 теоретических вопроса. 
Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо тео-

ретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройден-

ного материала по изучаемой дисциплине. 
Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 
При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более восьми обу-

чающихся на одного преподавателя. 
При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в слу-

чайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора про-

граммой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техниче-
скими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на под-

готовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача треть-
его билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации 

в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворитель-
но». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-
чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподава-
тель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «неудо-

влетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттеста-
ции, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии са-
мого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Универси-

тет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, прини-
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мавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолжен-

ности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 
Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе по-

стоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка 
досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-

экзаменационную ведомость. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 
Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материа-
ла, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой дисциплины, экономическая задача правильно решена. 

Оценка 4 
(хорошо) 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, 

рекомендованной в программе, недостаточно полное раскрытие содержа-
ние вопроса, экономическая задача правильно решена. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, по-

грешности непринципиального характера в ответе на экзамене, экономи-

ческая задача правильно решена.  
Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика отраслей АПК». 

2. Методология науки «Экономика отраслей АПК». 

3. Понятие, состав и структура агропромышленного комплекса. 
4. Особенности отраслей агропромышленного комплекса. 
5. Система экономических отношений в агропромышленном комплексе. 
6. Сущность продовольственной безопасности и продовольственной независимости 

страны. 

7. Программы развития АПК на современном этапе (Россия и Челябинская область) 
8. Принципы размещения сельскохозяйственного производства Размещение сельского 

хозяйства по экономическим регионам. 

9. Понятие размещения. Размещение как форма общественного разделения труда. Фак-

торы размещения сельскохозяйственного производства. 
10. Показатели, характеризующие размещение отрасли. Влияние специфики отрасли на 

размещение. 
11. Понятие и значение рационального размещения сельского хозяйства по зонам и реги-

онам, особенности размещения отрасли в рыночных условиях. 

12. Понятие специализации как формы общественного разделения труда. Особенности 

специализации сельского хозяйства. Формы специализации. 

13. Коэффициент специализации. Возможности узкой специализации в сельском хозяй-

стве. 
14. Методика оценки эффективности специализации и определение рационального сочета-

ния отраслей.  

15. Концентрация производства. Основные понятия, факторы. 
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16. Определение размеров предприятий и оценка эффективности уровня концентрации 

производства. 
17. Понятие диверсификации производства.  Понятие и возможности диверсификации, её 

значение в условиях необходимости адаптации сельского хозяйства к рынку. 

18. Рациональное сочетание мелкого, среднего и крупного производства в АПК. 

19. Экономическая сущность производственных ресурсов. 
20. Земля как фактор производства. 
21. Эффективность использования земли в сельском хозяйстве. 
22. Понятие и состав трудовых ресурсов. Особенности их использования в отраслях 

АПК. 

23. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования. 
24. Экономическая сущность основных средств и их оценка. 
25. Оснащенность основными средствами и эффективность их использования. 
26. Пути повышения эффективности использования основных средств. 
27. Сущность оборотных средств и показатели их использования. 
28. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 
29. Показатели эффективного использования машинно-тракторного парка. Направления 

повышения эффективности использования машинно-тракторного парка. 
30. Экономика производства зерна. 
31. Экономика производства картофеля. 
32. Экономика производства кормовых культур. 

33. Экономика производства мяса 
34. Экономика производства молока 
35. Сущность и содержание сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной инте-

грации. 

36. Научно-технический прогресс в АПК. Формы НТП. Особенности НТП в АПК. 

37. Научно-технический прогресс в АПК. Формы НТП. Направления НТП в АПК. 

38. Инновационная деятельность в АПК. Определение. Направления инновационной дея-
тельности в АПК. 

39.  Инновационная деятельность в АПК. Определение. Определение экономической эф-

фективности инноваций (основные формулы). 

40. Понятие рынка. Функции рынка. Основные элементы рыночного механизма. 
41. Конъектура рынка как соотношение спроса и предложения. Механизм саморегулиро-

вания рынка. 
42. Характеристика рынков по степени ограничения конкуренции. Виды аграрных 

рынков. 
43. Конкурентоспособность продукции и предприятия (понятия). Факторы конкурентоспо-

собности предприятия. 
44. Понятие цены и её роль в условиях рынка. Функции цен. 

45. Ценовой механизм и его элементы. Функции цен исходя из их роли в экономике. 
46. Цены как основной фактор обеспечения конкурентоспособности продукции. Понятие 

ценовой конкуренции. 

47. Формирование цен на разных уровнях. Виды цен. Колебание цен. 

48. Понятие и цели ценообразования. Задачи и принципы ценообразования. Методы цено-

образования. 
49. Стратегия и тактика развития отрасли в условиях рынка. Адаптация отрасли к рыноч-

ным условиям. Использование комплекса мер по обеспечению конкурентоспособности продукции 

на рынке. 
50. Понятие, структура, источники финансирования, назначение инвестиций. Факторы, 

влияющие на направление инвестиций в сельском хозяйстве. 
51. Оценка эффективности инвестиций (методика показатели). Оценка с учетом стоимости 

денег во времени. 

52. Сущность, виды и особенность воспроизводства в АПК.  Простое и расширенное вос-
производство. 

53. Экономический рост. Понятие и типы экономического роста. 
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