
- 
        Управление образования и науки Липецкой области 
      ГОБ  ПОУ   « Конь-Колодезский  аграрный техникум» 

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 07.  « ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»             
      программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.15 Кинология базовой подготовки                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



                 Одобрено                                                  Согласовано 
На заседании цикловой комиссии                   Зам. директора по учебной работе 
общепрофессиональных и  
профессиональных -                                           М.Н.Киселева _____________                          
кинологических и ветеринарных дисциплин 
Протокол №________________ 
Председатель комиссии_________Маслова Н.П. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация-разработчик: ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», 
Липецкой области 

 
 
 
 
 

Разработчик:  
Холев Василий Николаевич, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей ГОБПОУ СПО Конь-Колодезский аграрный техникум 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 
(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.15 
по специальности 35.02.15 «Кинология», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от «07» мая 2014 г., № 464. 
          Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 
«Кинология» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

6 

  
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 
 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.15  «Кинология», входящей в укрупненную группу 
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в 
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального; в дополнительном 
обучении рабочих, опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе  
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных 
знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной 
деятельности. 
В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 
В  результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен знать: 

- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики; 
- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

ветеринарии; 
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
- формы оплаты труда; 
- стили управления, виды коммуникации; 
- принципы делового общения в коллективе; 
- управленческий цикл; 
- особенности менеджмента в области ветеринарии; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Работа с учебником 20 
Подготовка докладов 20 
    Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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  2.2.  Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основы экономики 
 14  

Тема 1.1. 
Сущность экономической теории и 

история ее развития 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие, предмет, функции экономической теории.  

 
2 1 

2 Этапы, основные положения развития науки. 2 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 
1.функции экономической теории, этапы развития экономики как науки 

2 

Тема 1.2. 
Принципы рыночной экономики 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Рыночная экономика и её преимущества. Механизм рыночного саморегулирования и 

его основные элементы  
2 1 

2 Принципы рыночной экономики. 2 1 
Лабораторные работы                -  
Практические занятия: - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы 
 Принципы рыночной экономики 
 

2 
2 

Раздел 2. 
Экономика организации 

(предприятия) 

 
 
 

40 

Тема 2.1 
Предприятие, как основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие предприятия. Его значение для общества. Формы и виды 

предпринимательства. Отличительные черты предпринимательства. Классификация 
предприятий в зависимости от цели деятельности,  по сфере деятельности,  по типу 
производства,  по характеру воздействия на предметы труда, от размеров, по 
количеству видов производимой продукции. Интеграция предприятий. 

 
2 

2 

2 Понятие производственной структуры предприятия, производственного и 
технологического процессов. Основное и вспомогательное производство. Типы 
производства Производственный цикл и его структура. Длительность 
производственного цикла. Формы организации промышленного производства: 
специализация, кооперирование, концентрация, комбинирование.  

2 2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению основных форм 
интеграции предприятий: синдикат, трест, концерн, холдинг, финансово-промышленная 
группа.   Составление конспекта.    
 
 

2 

Тема 2.2 
Основной капитал предприятия 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие основных фондов и основных средств. Состав основных фондов 

предприятия. Классификация. Стоимостная оценка основных фондов.  Понятие и 
виды  износа. Понятие амортизации, способы ее начисления. Направления 
использования амортизационных отчислений. Значение основных фондов для 
предприятий. 

 
2 

2 

2 Показатели эффективного использования основного капитала: фондоотдача, 
фондоемкость, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент сменности, 
показатели движения и состояния основных фондов (коэффициенты износа, 
обновления, выбытия, годности, прироста). Производственная мощность 
предприятия. Порядок ее определения и показатели использования. Финансовая 
отчетность – как информационная база для анализа. 

2  

Лабораторные работы   
Практические занятия №1: определение по отчетности предприятия состав, структуру 
основных средств, проанализировать динамику. 
  

2 
 

 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: задание на расчет  показателей, характеризующих 
техническое состояние основных фондов предприятия. 

 
2 

Тема 2.3 
Оборотный капитал предприятия 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие оборотных фондов и оборотных средств предприятия. Состав и структура 

оборотных средств. Кругооборот оборотных средств, стадии. 
 

2 
2 

2 Показатели эффективного использования оборотных средств (оборотных фондов): 
коэффициенты оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, 
коэффициент отдачи,    материалоотдача, материалоемкость. Нормирование 
оборотных средств – как метод управления оборотным капиталом. Способы экономии  
материальных ресурсов. 

2 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия№2: определение эффективности использования оборотных средств 
при рыночных отношениях. Выводы. Оформить в табличном виде 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: задания на определение  потребности в оборотном 
капитале. 

 
2 

Тема 2.4 Содержание учебного материала 8  
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Трудовые ресурсы предприятия 1 Понятие кадров. Классификация персонала предприятия. 
Показатели эффективного использования трудовых ресурсов: показатели 
качественного состояния персонала (коэффициенты текучести кадров, оборотов по 
приему и выбытию, постоянства кадров, замещения) и показатели  
производительности труда (выработка, трудоемкость), и рентабельность персонала. 

 
2 

2 

2 Нормирование труда – основа правильной организации труда и заработной платы. 
Виды норм и методы нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа организации 
оплаты труда на предприятии. Системы оплаты труда: тарифная и бестарифная. 
Формы оплаты труда в рамках каждой системы. Фонд оплаты труда, состав, порядок 
определения. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия№3: определение уровня производительности труда; расчет фонда 
оплаты труда. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению бестарифной 
системы оплаты труда. Составление конспекта. 

2 

Тема 2.5 
Финансовые ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав, структура. Источники  

формирования, направления использования.  
 

2 
2 

2 Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. Финансовая 
отчетность – как информационная база для анализа эффективности использования 
финансовых ресурсов предприятия. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия№4: Расчет прибыли и рентабельности 
                                         

2 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  - рассчитать рентабельность собственного и 
заемного капитала. Материал оформить в табличном виде. Сделать выводы. 

4 

Раздел 3.  
Основы менеджмента  

 52 

Тема 3.1 
Сущность современного 

менеджмента.  
 

Содержание учебного материала 12 
1 Современные подходы в менеджменте. 2 

 
2 

2 Учет особенностей российского менеджмента при использовании зарубежного опыта. 2 2 
3 Американский и японский менеджмент: преимущества и недостатки. 2 2 

Лабораторные работы 2  
Практическое занятие№5: Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  обучающихся:   
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

4 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 12 
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Типы структур организаций. 1 Понятие «организация». 2 2 
2 Законы организации. 2 2 
3 Организационные структуры по принципу бюрократии: функциональные, 

дивизионные, линейные, линейно-функциональная, линейно-масштабная и др. 
2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие№6: Составление структур управления предприятием. 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Преимущества и недостатки каждого типа структур 
 

 
4 

Тема 3.3 
Функции менеджмента в рыночной 

экономике. 

Содержание учебного материала 10 
1 Организация и планирование. 2 2 
2 Контроль и мотивация. 2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие№7: 1. Составление миссии организации. 
 

2 
 

 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Тактическое и стратегическое планирование. 
2. Индивидуальная и групповая мотивация. 
3. Необходимость управленческого контроля. 

 
 

2 
1 
1 

Тема 3.4 
Методы и стили руководства. 

Содержание учебного материала 10 
1 Система методов управления 2 2 
2 Стили управления 2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие№8: 1. Проведение деловой игры «Я – руководитель». 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений на заданную тему: 
1. Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 
социологические измерения. 
2. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на вознаграждении; 
законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью харизмы); 
экспертная власть. 

 
 

2 
 

2 

Тема 3.5 
Процесс принятия и реализации 

Содержание учебного материала 8 
1 Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 2 2 



 

 1
 

управленческих решений. 2 Этапы рационального решения проблем. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие№9: . Принятие управленческих решений 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2 

Раздел 4 
Основы маркетинга  

 14 

Тема 4.1 
Сущность маркетинга  

 

Содержание учебного материала 10 
1 Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга.  2 2 
2 История развития маркетинга и концепции рыночной экономики.  2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие№10: Анализ ситуации на рынке товаров и услуг. Определение 
жизненного цикла товара и задач маркетинга. 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Служба маркетинга, ее структура и типы. Управление и комплекс маркетинга. Стратегия 
разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. Сущность ассортиментной 
политики, формирование товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 
 Состояние спроса и задачи. Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке 
товара. Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге. 

 
 

2 
 
 

2 

Тема 4.2 
Основные стратегии маркетинга  

 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Основные критерии и 

принципы сегментирования.  
 

2 
2 

2 Способы и стратегии охвата рынка. Пути позиционирования товара на рынке.  1 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие: - 
 Контрольные работы - 

  Самостоятельная работа обучющихся: - 
                                                                                     Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 120 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1  – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 1
 



 

 1
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 
разделам программы и подключением к сети Internet и средствами вывода звуковой 
информации; 

• комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных 
задач, практических упражнений, плакатов; 

• раздаточный материал; 
• инструкционные карты. 
 
 

Технические средства обучения: 
• мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 
• web-камера; 
• сканер; 
• принтер; 
• DVD-проигрыватель; 
• СD и DVD диски 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2016 
2. Белоусова С.П. Маркетинг: учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2015 
3. Борисов Е. Ф. Основы экономической теории: учебное  СПО – М. Высшая школа, 

2014 
4. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: учебник СПО – М.: Академия, 2015 
5. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.: 

Академия, 2016 
6. Казначевская Г.Б. Менеджмент.- Ростов на Дону: Феникс, 2015 
7. Кнышева Е. Н. Менеджмент: учебное пособие М.И.Д Форум – ИНФРА – М. 2014 
8. Минаков И. А., Сабетова Л. А., Куликов Н.И. и др. Экономика сельского хозяйства 

– М. Колос 2014, 
 
Дополнительные источники: 

1. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2014 
2. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Академия,2014  
3. КибановФ.Я. Управление персоналом: учебное пособие  - М: Кнорус, 2016 
4. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие ВУЗ – М.: Эксмо, 2015 

 
 
 
 
 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
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Интернет-ресурсы: 

1. Интернет – ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

2. Интернет - ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма доступа: 
www.nauki-online.ru/ekonomika 

3. Интернет – ресурс http://www.economy.gov.ru/ 
4. Интернет – ресурс http://econolinks.boom.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНИЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 
промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

Экспертная оценка  знаний и умений, 
приобретенных в процессе  практических 
заданий 

применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого 
общения; 
анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг. 
Знания: 

основные положения экономической теории; Устный и письменный опрос, тестирование, 
самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов. Решение проблемных ситуаций.  

принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и ветеринарии; 
роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); 
формы оплаты труда; 
стили управления, виды коммуникации; 
принципы делового общения в коллективе; 
управленческий цикл; 
особенности менеджмента в области 
ветеринарии; 
сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации. 
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(код и наименование модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС)  предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

35.02.15  «Кинология». Объём часов на аудиторную нагрузку по учебной 

дисциплине 80 часов, на самостоятельную работу 40 часов. 

2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины 

Комплект ФОС  позволяет оценить следующие результаты освоения 

дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга в соответствии с 

ФГОС специальности 35.02.15  «Кинология» и рабочей программой дисциплины: 

умения: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
 

знания: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 
роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 
стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 
особенности менеджмента в области животноводства; 
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 
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формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 
 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 

студентов  профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 
средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в 
проведении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

5.2.2. Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 
породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 
поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

5.2.3. Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

5.2.4. Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 
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5.2.5. Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 
оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

  

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 
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Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений  и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения дисциплины.  

В соответствии с учебным планом специальности  35.02.15 «Кинология» и 

рабочей программой дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины в 

соответствии с рабочей программой и календарно- тематическим планом 

происходит при использовании следующих форм контроля: 

- выполнение и защита  практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы,  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, письменный опрос, деловая 

игра, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся 

с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе 

практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей 

программой учебной дисциплины, учатся самостоятельно работать с нормативной 

литературой, рассчитывать основные технико-экономические показатели, 

применять  приемы делового и управленческого общения, анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг и полученные результаты,   делать выводы, опираясь на 

теоретические знания, подтверждать теоретические положения практическим 

опытом.  

                   Список практических  работ:  

Практическая работа №1 Определение по отчетности предприятия состав, 

структуру основных средств, проанализировать динамику  
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Практическая работа №2  Определение эффективности использования оборотных 

средств при рыночных отношениях. Выводы. Оформить в табличном виде  

Практическая работа №3 «Определение специализации в предприятиях сельского 

хозяйства» 

Практическая работа №4 «Расчет прибыли и рентабельности»  

Практическая работа №5 Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 

Практическая работа № 6    Составление структур управления  предприятием. 

Практическая работа №7 Составление миссии организации  

  Практическая работа № 8 Проведение деловой игры «Я – руководитель». 

  Практическая работа № 9 Принятие управленческих решений 

Практическая работа № 10 Анализ ситуации на рынке товаров и услуг. 

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга  

Содержание и порядок проведения практических работ, критерии 

оценивания  представлены в методических указаниях по проведению практических 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических 

умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по учебной дисциплине предполагает 

следующие виды и формы работы:  

• систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы; 

• самостоятельное изучение материала и подготовка рефератов или презентаций 

 по темам: Из  истории денег Безработица в отечественной экономике; Факторы, 

влияющие на уровень цен в сельском хозяйстве;   

• написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии,  

составление словарей терминов по заданной преподавателем теме; 

• выполнение расчетных заданий;  
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• работа со справочной литературой и нормативными материалами; 

• оформление отчетов по  практическим работам, и подготовка к их защите; 

• составление тестовых заданий по темам; 

• подготовка к проверочным работам, дифференцированному зачёту. 

Задания на выполнение самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 

работы студентов. 

Проверка выполнения контрольных работ. Не предусмотрено. 

Выполнение и защита курсового проекта. Не предусмотрено. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения  

расчет  основных технико-экономические 
показателей деятельности организации; 

Выполнение и защита практической работы 
№  1,2,3,4,5,6,7, оценка правильности 
выполнения самостоятельной работы, 
решение задач на занятии 

применение  в профессиональной 
деятельности приемов делового и 
управленческого общения; 

Выполнение и защита практической работы 
№ 8, оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы, решение задач на 
занятии 

анализ  ситуации на рынке товаров и 
услуг 

Выполнение и защита практической работы 
№ 9, 10 оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы, решение задач на 
занятии 

Усвоенные знания  

основные положения экономической 
теории; 

Фронтальный и письменный опрос, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
работы. 

принципы рыночной экономики Тестирование,  фронтальный и письменный 
опрос, оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы.  

современное состояние и перспективы 
развития отрасли; 

Сообщение докладов, фронтальный и 
письменный опрос, оценка правильности 
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выполнения самостоятельной работы, 
защита практической работы № 1-6 

роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 

Сообщение докладов, фронтальный и 
письменный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной работы. 

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); 

Тестирование. Сообщение докладов, 
фронтальный и письменный опрос, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
работы, защита практической работы № 10 

механизм формирования заработной 
платы; 

Тестирование. Сообщение докладов, 
фронтальный и письменный опрос, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
работы, решение задач на занятии 

формы оплаты труда; Сообщение докладов, фронтальный и 
письменный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной работы, 
решение задач на занятии  

стили управления, виды коммуникации; Сообщение докладов, фронтальный и 
письменный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной работы. 

принципы делового общения в 
коллективе; 

Тестирование. Сообщение докладов, 
фронтальный и письменный опрос, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
работы, защита практической работы № 8  

управленческий цикл; Сообщение докладов, фронтальный и 
письменный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной работы. 

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 

 Сообщение докладов, фронтальный и 
письменный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной работы. 

сущность, цели, основные принципы 
и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом; 

Тестирование. Сообщение докладов, 
фронтальный и письменный опрос, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
работы, решение задач на занятии 

формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации 

Тестирование. Сообщение докладов, 
фронтальный и письменный опрос, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
работы, защита практической работы № 9, 
10 

 

 

           3.2 Форма промежуточной аттестации  
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга – дифференцированный зачёт, спецификация которого 

содержится в данном  комплекте ФОС. 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при 

выполнении всех видов самостоятельной работы,  практических  работ, 

предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом 

учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

Дифференцированный зачёт проводится за счёт времени, отведенного на изучение 

учебной дисциплины. При условии своевременного и качественного выполнения 

обучающимися всех видов работ, предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины  дифференцированный зачёт может выставляться как средний балл 

текущих оценок за период обучения по учебной дисциплине. В этом случае 

задания для дифференцированного зачёта разрабатываются для оценки качества 

освоения результатов обучения обучающимися, пропустившими большой объём 

материала по уважительной причине или обучающимися по индивидуальной 

траектории освоения ППССЗ. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к промежуточной  аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической  работы; 

- качество оформления отчета по практической работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы; 

- активность участников в процессе игры, их доводы, обсуждения, способы 

преодоления конфликтных ситуаций, знание экономической реальности, 

использование своего опыта, правильность расчётов и анализа ситуации; 



12 
 

- при проведении тестирования учитывается количество правильных ответов; 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний 

при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно 

обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 

их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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               II Текущий контроль и оценка результатов обучения  

Спецификация 

Деловая игра по теме: «Потерпевшие кораблекрушение» 

К занятию № 27 

Цель игры – принятие группового решения, анализ, моделирование ситуации при 
решении групповой задачи; взаимоотношения среди участников, руководство и 
доминирование в группе. 
Правила: 
Каждому члену группы дают следующую инструкцию и просят выполнить задание 
в течение 15 минут. 
Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара большая     
часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение 
неясно из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно вы 
находитесь на расстоянии тысячи миль к юго-западу от ближайшей земли. 
Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и неповрежденными 
после пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным 
надувным спасательным плотом с веслами, достаточно большим, чтобы выдержать 
вас, экипаж и все  перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых 
людей составляют пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять 
однодолларовых банкнот… 
Задача: 
15 нижеперечисленных предметов оценить в соответствии с их значением для 
выживания. 
Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 — у второго по значению 
и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас. Вначале сделайте 
индивидуальную оценку, затем групповую. Далее оцените результат по эталону, 
представленному экспертами ЮНЕСКО 
Результаты рекомендуется занести в таблицу: 

Наименование 
предмета 
 

Индивидуальная    
оценка 

Групповая  
       оценка 

Эталон 

1. Зеркало для бритья. 
2. Канистра с 25 л воды. 
3. Противомоскитная сетка. 
4. Одна коробка с армейским рационом. 
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5. Карты Тихого океана. 
6. Надувная подушка. 
7. Канистра с 10 л нефтегазовой смеси. 
8. Маленький радиоприемник. 
9. Химическое вещество, отпугивающее 
акул. 
10. 10 м2 непрозрачной пленки. 
11. 1 л рома крепостью 80°. 
12. 20 м нейлонового каната. 
13. Две коробки шоколада. 
14. Рыболовная снасть. 
15. Секстант. 
Приложение к упражнению «Потерпевшие кораблекрушение» 
Эксперты считают, что главным для потерпевших крушение посреди океана 
является то, что может привлечь к ним внимание, и то, что может поддержать их 
существование, пока не появится помощь. Навигационные приборы и 
спасательные шлюпки особого значения не имеют. Даже если небольшой 
спасательный плот и может доплыть до ближайшего берега сам по себе, 
необходимые запасы продовольствия на нем не уместятся. Поэтому 
первостепенную важность приобретают зеркальце для бритья и канистра с горючей 
смесью. И то, и другое можно использовать для сигнализации. Менее важны 
запасы воды и пищи, например ящик с армейским рационом 
питания. Информация, которая дается ниже, очевидно, не перечисляет все 
возможныеспособы применения данного предмета, а скорее указывает, какое 
значение имее данный предмет для выживания. 
1. Зеркальце для бритья. Важное средство привлечения внимания воздушной 
службы спасения. 
2. Канистра с 10 л нефтегазовой смеси. Важное средство сигнализации: пятно 
горючей смеси будет держаться на поверхности воды, где его можно поджечь с 
помощью спичек и долларовых банкнот. 
3. Канистра с водой. Необходима для восполнения потери жидкости в организме в 
результате потоотделения и т.п. 
4. Одна коробка с армейским рационом питания. Основной запас питания. 
5. 10 м2 непрозрачной пленки. Можно использовать для сбора дождевой воды и 
для защиты от непогоды. 
6. Две коробки шоколада. Резервный запас питания. 
7. Набор рыболовных принадлежностей. Поставлен ниже шоколада, потому что 
«синица в руках лучше журавля в небе». Рыбу еще поймать надо. 
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8. 20 м нейлонового каната. Веревкой можно привязать нужные вещи, чтобы они 
не свалились за борт. 
9. Плавательная подушка. Если кто-то окажется за бортом, ее можно использовать 
как спасательное средство. 
10. Химическое средство для отпугивания акул. 
11. 1 л рома крепостью 80°. Эта крепость достаточна, чтобы использовать ром как 
антисептик в случае травмы. Во всех остальных отношениях он бесполезен. Прием 
рома внутрь м жет вызвать обезвоживание. 
12. Маленький радиоприемник. Не имеет ценности, так как нет передатчика. 
13. Карты Тихого океана. Бесполезны без навигационных приборов. 
14. Противомоскитная сетка. Посреди Тихого океана москитов не бывает. 
15. Секстант. Без навигационных таблиц и хронометра бесполезен. 
Основная причина отдать приоритет средствам сигнализации, чем средствам 
поддержания жизни (пища и вода), состоит в том, что без средств сигнализации 
практически нет шансов быть замеченными и спасенными. Практика показывает, 
что в большинстве случаев спасение происходит в пределах первых полутора суток 
после катастрофы, а в течение этого времени можно продержаться без еды и питья. 
 

Тестирование по дисциплине. 

Вариант 1 
 

Внимательно прочитайте тесты. Каждый тест имеет один правильный ответ.  

 

1. Не производится и имеется в ограниченном количестве 
производственный 

фактор: 

А) капитал; 

Б) земля и природные ресурсы; 

В) денежные ресурсы; 

Г) трудовые ресурсы. 

 

2. Запас производственных товаров, участвующих в производстве товаров 
и услуг – это: 

А) финансовый капитал; 
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Б) человеческий капитал; 

В) физический капитал; 

Г) резервный капитал. 

 

3. Финансовый  капитал представляет собой: 
А) накопление товаров или платежей; 

Б) денежная наличность и банковские счета, которые могут использоваться для 
покупки физического капитала; 

В) ценные бумаги, приносящие доход; 

Г) нет верного ответа. 

 

4. К инфраструктуре рынка труда можно отнести объекты: 
А) товарная биржа; 

Б) фондовая биржа; 

В) биржа труда; 

Г) финансовая биржа. 

 

5. Экономическая система, основанная на частной собственности, 
хозяйственное регулирование которой осуществляется ценовым 
механизмом, называется: 

А) рыночной экономикой; 

Б) командной экономикой; 

В) альтернативной экономикой; 

Г) традиционная экономика. 

 

6. Превышение расходов бюджета над его доходами называется: 
А) дотацией; 

Б) дефицитом; 

В) трансфертом, 

Г) дивиденд. 

 



17 
 

      7. Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 
      а) планирования от достигнутого; 
      б) несправедливого распределения благ; 
      в) ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 

      Г) государственной собственности на средства производства. 

 

 

 

8. Безработица, которая вызвана несоответствием структуры рабочих мест 
      структуре рабочей силы, называется: 

А) сезонной; 

Б) структурной; 

В) скрытой; 

Г) циклической. 

 

9. Система оплаты труда, при которой заработная плата определяется 
размером тарифной ставки и количеством отработанного времени, 
называется: 

А) аккордной; 

Б) простой сдельной; 

В) простой повременной; 

Г) нет правильного ответа. 

 

10. Объём спроса – это количество товара:  
А)  которое реально реализуется на рынке в течение определенного промежутка  

      времени; 

Б) предлагаемое для продажи; 

В) которое покупатели желают приобрести в определенный промежуток 
времени по каждой из действующих на рынке цен; 

Г) которое реально реализуется на рынке за год. 
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11. Для описания поведения продавцов служит экономический термин: 
А) объём спроса; 

Б) предложение; 

В) кривая предложения; 

Г) кривая спроса. 

 

     12. Способность труда производить в единицу рабочего времени 
определенное  

           количество продукции называется: 

       А) производительность труда; 

       Б) эффективное использование рабочей силы; 

       В) трудоемкость; 

       Г) трудообеспеченность. 

 

      13. Общий финансовый результат характеризует: 

       А) себестоимость; 

       Б) рентабельность; 

       В) прибыль или убыток; 

       Г) норма прибыли. 

 

       14. Экономический рост - это: 
        А) увеличение номинального объема валового внутреннего продукта; 
        Б) увеличение реального объема ВВП; 
        В) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 

        Г) увеличение годового объёма ВВП. 

 

        15. Основной принцип маркетинга: 

         А) продать то, что произведено; 

         Б) производить только то, что требуют потребители; 

         В) обеспечить ознакомление потребителей с товаром; 
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         Г) изучение состояния спроса. 

 

         

 

         16. Маркетинг начинается с: 

          А) разработки и производства товара; 

          Б) изучения рынка и запросов потребителей; 

          В) информационной рекламной компании. 

 

          17. Сегментирование рынка производится с целью: 

           А) установить обоснованную цену на товары; 

           Б) повысить эффективность рекламы; 

           В) более полно учитывать реальные нужды и потребности потребителей. 

 

           18. Одним из видов опросов является: 

           А) имитация; 

           Б) наблюдение; 

           В) интервьюирование; 

           Г) сравнение. 

 

           19. Для почтового опроса характерно: 

            А) высокий уровень возврата анкет; 

            Б) широкий охват географии респондентов; 

            В) оперативная интерактивная связь с респондентом; 

            Г) нет правильного ответа. 

 

            20. Физическое перемещение товаров от производителя (продавца) к  

            конечному  потребителю характеризует один из элементов комплекса 

            маркетинга: 
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            А) ценообразование; 

            Б) продвижение; 

            В) распределение; 

            Г) стимулирование. 

 

            21. Наёмный управляющий, занимающий в организации постоянную 

            должность,   наделённый правом принимать решения по определенным 

            видам деятельности: 

            А) менеджер; 

            Б) предприниматель; 

            В) начальник отдела кадров; 

            Г) главный бухгалтер. 

 

            22. Краткосрочные планы организации, разработанные на базе 
долгосрочных  

            планов; совокупность средств и приёмов для достижения цели: 

            А) стратегия; 

            Б) тактика; 

            В) миссия; 

            Г) нет верного ответа. 

  

              23. Коммуникация,  представляющая собой канал распространения 
             слухов, относится к типу: 
            А) неформальная;  
            Б) руководитель - подчиненный;  
            В) организация - государство; 
            Г) организация - налоговый орган. 
             
            24. Признаком неформальных групп является: 
            А) назначенный организацией руководитель; 
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            Б) использование официальных каналов связи; 
            В) спонтанное происхождение; 
            Г) нет правильного ответа; 
 
            25. Обмен информацией между людьми, на основе которого 
руководитель 
             получает информацию, необходимую для принятия решений: 
            А) собеседование; 
            Б) коммуникация; 
            В) сотрудничество; 
            Г) анкетирование. 
 
            26. Не относится к функциям менеджмента: 
             А) планирование; 
             Б) контроль; 
             В) бухгалтерский учёт; 
              Г) организация. 
 
           27. Внешняя среда маркетинга представляет целостную совокупность 

           неконтролируемых факторов, а именно: 

           А) климатические условия; территориальная удаленность; 

           Б) поставщики; 

           В) конкуренты, инвесторы; 

           Г) основные фонды предприятия, кадры. 

 

           28. Равновесная цена появляется на рынке в ситуации: 

          А) соответствие спроса и предложения; 

          Б) превышение спроса над предложением; 

          В) превышение предложения над спросом; 

          Г) нет верного ответа. 
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          29. Сумма затрат на производство и реализацию продукции, 
выраженная в 

          денежной форме называется: 

          А) инвентаризация;  

          Б) рентабельность; 

          В) себестоимость; 

          Г) денежные средства. 

 

          30. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике 
зависит от: 
          А) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 
          Б) размеров государственного финансирования отраслей народного 
хозяйства; 
          В) от динамики и объема потребительского спроса; 

          Г) от исторически сложившихся традиций. 
 

 

        Вариант 2 
 

Внимательно прочитайте тесты. Каждый тест имеет один правильный ответ.  

 

1. Экономическая система, основанная на частной собственности, 
хозяйственное регулирование которой осуществляется ценовым 
механизмом, называется: 

А) рыночной экономикой; 

Б) командной экономикой; 

В) альтернативной экономикой. 

 

2.Превышение расходов бюджета над его доходами называется: 

А) дотацией; 

Б) дефицитом; 

В) трансфертом. 
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      3. Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 
      А) планирования от достигнутого; 
      Б) несправедливого распределения благ; 
      В) ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 

 

      4. Способность труда производить в единицу рабочего времени 
определенное  

           количество продукции называется: 

       А) производительность труда; 

       Б) эффективное использование рабочей силы; 

       В) трудоемкость; 

 

      5. Общий финансовый результат характеризует: 

       А) себестоимость; 

       Б) рентабельность; 

       В) прибыль или убыток; 

 

       6. Экономический рост - это: 
        А) увеличение номинального объема ВВП; 
        Б) увеличение реального объема ВВП; 
        В) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 

 

        7. Сегментирование рынка производится с целью: 

        А) установить обоснованную цену на товары; 

        Б) повысить эффективность рекламы; 

        В) более полно учитывать реальные нужды и потребности потребителей. 

 

        8. Одним из видов опросов является: 

        А) имитация; 

        Б) наблюдение; 
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        В) интервьюирование. 

 

        9. Для почтового опроса характерно: 

        А) высокий уровень возврата анкет; 

        Б) широкий охват географии респондентов; 

        В) оперативная интерактивная связь с респондентом. 

 

10. Не производится и имеется в ограниченном количестве 
производственный 

     фактор: 

А) капитал; 

Б) земля и природные ресурсы; 

В) денежные ресурсы. 

 

11. Запас производственных товаров, участвующих в производстве товаров 
и 

 услуг – это: 

А) финансовый капитал; 

Б) человеческий капитал; 

В) физический капитал. 

 

12. Финансовый  капитал представляет собой: 
А) накопление товаров или платежей; 

Б) денежная наличность и банковские счета, которые могут использоваться для 
покупки физического капитала; 

В) ценные бумаги, приносящие доход. 

 

13. Система оплаты труда, при которой заработная плата определяется 
размером тарифной ставки и количеством отработанного времени, 
называется: 

А) аккордной; 
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Б) простой сдельной; 

В) простой повременной. 

 

14 Объём спроса – это количество товара:  
А)  которое реально реализуется на рынке в течение определенного промежутка  

      времени; 

Б) предлагаемое для продажи; 

В) которое покупатели желают приобрести в определенный промежуток 
времени по каждой из действующих на рынке цен. 

 

15 Для описания поведения продавцов служит экономический термин: 
А) объём спроса; 

Б) предложение; 

В) кривая предложения. 

 

     16. Основной принцип маркетинга: 

     А) продать то, что произведено; 

     Б) производить только то, сто требуют потребители; 

     В) обеспечить ознакомление потребителей с товаром. 

 

     17. Маркетинг начинается с: 

     А) разработки и производства товара; 

     Б) изучения рынка и запросов потребителей; 

     В) информационной рекламной компании. 

 

     18. Физическое перемещение товаров от производителя (продавца) к  

      конечному  потребителю характеризует один из элементов комплекса 

      маркетинга: 

      А) ценообразование; 

      Б) продвижение; 
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      В) распределение. 

 

       19. Наёмный управляющий, занимающий в организации постоянную 

        должность и   наделенный правом принимать решения по определенным 

        видам деятельности: 

        А) менеджер; 

        Б) предприниматель; 

        В) начальник отдела кадров. 

 

 20. К инфраструктуре рынка труда можно отнести объекты: 

А) товарная биржа; 

Б) фондовая биржа; 

В) биржа труда. 

 

21. Безработица, которая вызвана несоответствием структуры рабочих 
мест 

      структуре рабочей силы, называется: 

А) сезонной; 

Б) структурной; 

В) скрытой. 

 

      22. Обмен информацией между людьми, на основе которого руководитель 
             получает информацию, необходимую для принятия решений: 
     А) собеседование; 
     Б) коммуникация; 
     В) сотрудничество. 
 
     23. Не относится к функциям менеджмента: 
     А) планирование; 
     Б) контроль; 
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     В) бухгалтерский учёт. 
 
    24. Внешняя среда маркетинга представляет целостную совокупность 

           неконтролируемых факторов, а именно: 

    А) климатические условия, территориальная удаленность; 

    Б) поставщики; 

    В) конкуренты, инвесторы. 

 

    25. Равновесная цена появляется на рынке в ситуации: 

    А) соответствие спроса и предложения; 

    Б) превышение спроса над предложением; 

    В) превышение предложения над спросом; 

 

    26. Краткосрочные планы организации, разработанные на базе 
долгосрочных  

            планов; совокупность средств и приёмов для достижения цели: 

    А) стратегия; 

    Б) тактика; 

    В) миссия. 

 

    27. Коммуникация,  представляющая собой канал распространения 
             слухов, относится к типу: 
    А) неформальная;  
    Б) руководитель-подчиненный;  
    В) организация-государство; 
             
       28. Признаком неформальных групп является: 
       А) назначенный организацией руководитель; 
       Б) использование официальных каналов связи; 
       В) спонтанное происхождение; 
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       29. Сумма затрат на производство и реализацию продукции, выраженная 
в 

          денежной форме называется: 

      А) инвентаризация;  

      Б) рентабельность; 

      В) себестоимость; 

 

      30. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит 
от: 
      А) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 
      Б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства; 
      В) от динамики и объема потребительского спроса. 
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                                                  Спецификация 
дифференцированного зачёта по учебной дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга». 

1 Назначение дифференцированного зачёта – оценить уровень подготовки 

студентов по учебной дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности   35.02.15 

«Кинология»  

2 Содержание  дифференцированного зачёта определяется в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.15 «Кинология» рабочей программой учебной 

дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга». 

3 Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 

ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга», представленным в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  35.02.15 «Кинология» и рабочей  программой дисциплины: 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
знать: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 
роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 
стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 
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управленческий цикл; 
особенности менеджмента в области животноводства; 
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на формирование у 

студентов  профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых 
средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в 
проведении противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством 
ветеринарных специалистов. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 
породных качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 
поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

5.2.4. Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 
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ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 
оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 
услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

             4 Структура дифференцированного зачёта : 

3.1 дифференцированный зачёт состоит из обязательной и 

дополнительной части: обязательная часть содержит тестовые задания,  задачу и 

вопросы; дополнительная часть включает задание (вопрос) повышенного уровня 

сложности. 

3.2 Задания (вопросы) дифференцированного зачёта  дифференцируются 

по уровню сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы) и задачи, 

составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга». Дополнительная 

часть включает задания более высокого уровня сложности. 

3.3 Задания дифференцированного зачёта  предлагаются в традиционной 

форме устной работы. 

3.4 Билеты дифференцированного зачёта равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре. 

Тематика  заданий обязательной части: 

Тестовые задания обязательной части  направлены на проверку понимания 
взаимосвязи теории и практики. 

Второе  задание обязательной части связано  с пониманием сущности и 

порядком расчёта экономических показателей; 
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Третье задание   включает задание (вопрос) повышенного уровня сложности.  

 

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и 

дифференцированного зачёта в целом 

4.1 Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачёта в 

традиционной форме оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды  работ, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 

знания. 
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4.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачёт  определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже 

чем на 4 балла. 

      6 Время проведения дифференцированного зачёта 

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачёте студенту 

отводится не более 45 минут. Время устного ответа студента на 

дифференцированном зачёте  составляет 5 минут. 

 

7 Инструкция для студентов 

Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» – дифференцированный зачёт 

в традиционной форме. 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта  

Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга»:  

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
знать: 

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 
роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
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механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 
стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 
особенности менеджмента в области животноводства; 
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

 

                    Структура дифференцированного зачёта: 

 дифференцированный зачёт состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть со держит тестовые задания,  задачу и вопросы; 
дополнительная часть включает задание (вопрос) повышенного уровня сложности. 

Задания (вопросы) дифференцированного зачёта дифференцируются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы) и задачи.  

Дополнительная часть включает более сложные задания. 

Задания дифференцированного зачёта  предлагаются в традиционной форме 

устной работы. 

Билеты дифференцированного зачёта  равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре. 

Тематика  заданий обязательной части: 

Тестовые задания обязательной части  направлены на проверку понимания 

взаимосвязи теории и практики. 

Второе  задание обязательной части связано  с пониманием сущности и 

порядком расчёта экономических показателей; 

    Третье задание   включает задание (вопрос) повышенного уровня сложности.  

Перечень разделов и тем учебной дисциплины «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга», подлежащих контролю на дифференцированном 

зачёте 
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Раздел 1 Основы экономики 

Тема 1.1.  Сущность экономической теории и история ее развития 

Тема 1.2.  Принципы рыночной экономики 

Раздел 2   Экономика организации (предприятия) 

Тема 2. 1.  Предприятие, как основное звено экономики 

Тема 2. 2.  Основной капитал предприятия 

Тема 2.3.   Оборотный капитал предприятия 

Тема 2. 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 2.5 Финансовые ресурсы предприятия 

Раздел 3 Основы менеджмента 

Тема  3. 1. Сущность современного менеджмента 

Тема 3. 2. Типы структур организаций 

Тема 3.3.  Функции менеджмента в рыночной экономике. 

Тема 3.4.  Методы и стили руководства. 

Тема 3.5.  Процесс принятия и реализации управленческих решений 
Раздел 4    Основы маркетинга 
.  
Тема 4.1. Сущность маркетинга  
Тема 4.2. Основные стратегии маркетинга 

 

 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) дифференцированного 

зачёта в целом 

Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачёта в традиционной 

форме оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 
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качественно выполнять все виды  работ, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение 

ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические 

знания. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачёт определяется как средний 

балл по всем заданиям (вопросам). 

Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже 

чем на 4 балла. 

Время проведения дифференцированного зачёта  90 минут  

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачёту 
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Список 

используемой литературы для реализации дисциплины 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 2015-2016 учебном году 

Основные источники:  

1.Казначеевская Г. Б. Экономическая теория. Ростов –на-Дону  «Феникс»,  2014. 

2 Коваленко Н.Я. Романов А.Н. Моисеева О.А. под ред. Проф. Петранеева Г.А. 
Экономика сельского хозяйства: учебник.- М.: Альфа-М НИЦ Инфра-М, 2014. 

3. Котерова Н. П. Экономика организации. Учебник. М.: Академия, 2014. 

4. Носова С.С.  Основы экономики. Учебник. М.: КНОРУС, 2014. 

5. Казначеевская Г. Б. Менеджмент. Учебник. Ростов –на-Дону  «Феникс»,  2013. 

6. Маркетинг: теория и практика под ред. Карповой С.В.- М.: Юрайт, 2015. 

7. Чечевицына Л.Н. Терещенко О. Н. Практикум по экономике предприятия. 
Ростов –на-Дону  «Феникс»,  2015. 

Дополнительные источники:  

1. Муравьева Т.В., Зиньковская Н.В., Волкова Н.А. Экономика 

    фирмы «Академия», 2014. 

     

Интернет ресурсы: 

 по менеджменту - Форма доступа: http://www.new- management.info/ 

Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: http://www.marketolog.ru/-
маркетолог 

     Чтобы успешно сдать дифференцированный зачёт, необходимо внимательно 
прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свои ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

http://www.new-management.info/
http://www.marketolog.ru/-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3
http://www.marketolog.ru/-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

Вариант №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 
        Киселева М.Н. 

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.  
"Кинология" 

«____» __________ 2017г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
1. Укажите, какая экономическая школа из ниже указанных считала предметом своей 
науки богатство страны: 
а) марксизм; 
б) монетаризм; 
в) меркантилизм; 
г) кейнсианство. 
2. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 
а) Национальную экономику, как целостную систему; 
б) Производство зерна и динамику его цены; 
в) Изменение общего уровня цен; 
г) Численность безработных в стране; 
3. Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение производителей и 
покупателей определяется: 
а) благотворительными (альтруистическими) мотивами; 
б) денежными доходами населения; 
в) разделением труда и специализацией производителей; 
г) стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на получение 
максимальной выгоды; 
4. Гражданин N берет в банке кредит в размере 200 тыс. руб. под 25 % годовых сроком на 2 
года. Какую сумму он заплатит банку по истечении указанного срока? 
а) 200 тыс. руб. 
б) 250 тыс. руб. 
в) 300 тыс. руб. 
г) 400 тыс. руб. 
5. Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: 
а) Деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок; 
б) Деятельность, включающую производство и обмен продуктами и услугами; 
в) Поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения обеспечения условий 
устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и стабильности общего уровня 
цен; 
г) Использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для производства различных 
товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов. 
6. Физическое перемещение товаров от производителя (продавца) к  
конечному  потребителю характеризует один из элементов комплекса 
маркетинга: 
а) ценообразование; 
б) продвижение; 
в) распределение; 
г) стимулирование 
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7. Наёмный управляющий, занимающий в организации постоянную 
должность и   наделенный правом принимать решения по определенным 
видам деятельности: 
а) менеджер; 
б) предприниматель; 
в) начальник отдела кадров; 
г) главный бухгалтер. 
 8. Маркетинг начинается с: 
а) разработки и производства товара; 
б) изучения рынка и запросов потребителей; 
в) информационной рекламной компании; 
г) выпуска товаров на рынок. 
 
 
Решите задачу № 1. По двум хозяйствам определить стоимостные показатели 
производительности  
труда и сделать вывод, в каком хозяйстве выше производительность труда.  
Исходные данные:  
Показатели Хозяйство «Заря» Хозяйство «Восход» 
Валовая продукция, тыс. руб 25939 36995 
Среднегодовая численность 
работающих, чел. 

283 293 

Отработано времени, тыс. час 583 590 
 
 Решите задачу № 2.  Предположим, что структура личного подоходного налога такова, то 
плательщик платит 2 тыс. долл. в виде налога, если его облагаемый доход составил 20 тыс. долл. 
Какова  налоговая ставка по данному налогу?  Этот налог является прогрессивным, 
регрессивным или пропорциональным? Объясните.  
Дополнительная часть 
Ответьте на вопрос: что бы Вы включили в понятие «максимум удобств для клиента?» 
 
 
 
 
 
Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 
     Киселева М.Н. 

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.  
"Кинология" 

«____» __________ 2017г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
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1. Экономическая теория изучает: 
а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 
б) Производство и обмен товарами; 
в) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров и услуг 
в целях удовлетворения потребностей его членов; 
г) Материальные и духовные потребности. 
2. Кривая производственных возможностей показывает: 
а) Лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
б) Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном использовании 
данного количества ресурсов. 
в) Альтернативные издержки на производство товаров; 
г) Точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 
3. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от: 
а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 
б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства; 
в) развития конкурентных рынков; 
г) от динамики и объема потребительского спроса. 
4. Одним из видов опросов является: 
а) имитация; 
б) наблюдение; 
в) интервьюирование; 
г) сравнение 
5. Рыночная экономика характеризуется: 
а) вмешательством государства в экономику; 
б) монополизмом производства; 
в) господством частной собственности; 
г) решением социальных вопросов в экономике. 
 
6 Коммуникация,  представляющая собой канал распространения слухов относится к типу: 
а) неформальная; 
б) руководитель-подчиненный; 
в) организация-государство; 
г) организация - налоговый орган. 
Решите задачу № 1. По двум хозяйствам определить фондоотдачу и норму прибыли. Сделать 
вывод, в каком хозяйстве эффективнее используются основные фонды. 
 Исходные данные:  
Показатели Хозяйство «Заря» Хозяйство «Восход» 
Валовая продукция, тыс. руб 25939 36995 
Основные производственные 
фонды, тыс. руб 

64279 47345 

Оборотные фонды, тыс. руб. 
 

28245 25796 

Прибыль по хозяйству, тыс. руб 3059 6844 
 

Решите задачу 2.  
Индекс потребительских цен прошлого года составил 115, индекс потребительских цен данного 
года составил 125. Рассчитать темп инфляции для данного года. 

Дополнительная часть 
Ответьте на вопрос:  какие функции выполняет специалист по маркетингу? 



41 
 

 
 
                      Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

Вариант №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе  
 

Киселева М.Н. 

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.  
"Кинология" 

«____» __________ 2017г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
1. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли вызвать этот 
сдвиг? 
а) падение цен на товар - субститут (заменитель); 
б) падение цен на дополнительный товар; 
в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства данного товара; 
г) снижение потребительских доходов; 
2. Экономический рост - это: 
а) увеличение номинального объема ВВП; 
б) увеличение реального объема ВВП; 
в) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 
г) увеличение реального объема ВВП на душу населения; 
3. Движение вверх по кривой спроса показывает, что: 
а) цена растет ⇒растет спрос; 
б) цена растет ⇒ спрос падает; 
в) цена падает ⇒ спрос растет. 
4. Определите изменение реальной заработной платы, если при инфляции 50 % в месяц, 
месячная заработная плата увеличилась в 1,2 раза: 
а) выросла на 50 %; 
б) упала на 20 %; 
в) нельзя определить; 
г) снизилась на 30 %. 
5. Валовой национальный доход (ВНД) страны – это: 
а) Валовой внутренний продукт минус амортизационные отчисления; 
б) Валовой внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс трансфертные платежи; 
в) Совокупность первичных доходов, полученных резидентами страны (прибыль, смешанные 
доходы, доходы от собственности, оплата труда), включая налоги ни производство и импорт за 
вычетом субсидий; 
г) Личный доход за минусом индивидуальных налогов. 
6. Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 
а) увеличение численности работающих; 
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б) технологические изменения; 
в) рост фондовооруженности труда; 
Решите задачу 1. От продажи 100 кг молока 1-го сорта выручено 8000 руб. От продажи  50 кг 
молока 2-го сорта выручено 3000 руб. Рассчитать среднюю цену проданного молока. 

Решите задачу 2. Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 1%, в мае – 3%. 
Необходимо  рассчитать индекс инфляции за рассматриваемый период.   

Дополнительная часть 

Ответьте на вопрос: Назовите этапы процесса маркетингового исследования применительно к 
товару, который бы вы хотели продавать. 

 
 

 
Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

Вариант №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 
         Киселева М.Н. 

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.   
"Кинология" 

«____» __________ 2017г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
1. Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на рыночный 
спрос: 
а) доходы потребителя; 
б) цены на взаимозависимые товара; 
в) реклама; 
г) совершенствование технологий. 
2. Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 
а) увеличение численности работающих; 
б) технологические изменения; 
в) рост фондовооруженности труда; 
г) рост квалификации рабочей силы; 
3. Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. долларов, а годовой 
темп роста в первой стране составляет 3 %, а во второй стране 5 %, то через 3 года разрыв 
в величине ВВП между этими странами достигнет: 
а) 24 млрд. долл.; б) 26 млрд. долл.; в) 50 млрд. долл.; г) 12 млрд. долл.. 
4. Назовите, кто из перечисленных ниже экономистов внес свой вклад в исследование 
долгосрочных циклов: 
а) Н. Кондратьев; 
б) Д. Китчин; 
в) С. Кузнец; 
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г) К. Маркс. 
5. Фискальная функция налогов заключается в том, что: 
а) налоги обеспечивают государство необходимыми финансовыми ресурсами; 
б) собранные в бюджете налоги идут на финансирование нужных обществу программ; 
в) снижая или повышая налоги, государство стимулирует или сдерживает развитие 
определенных сфер экономики. 
6. Признаком неформальных групп является: 
А) назначенный организацией руководитель; 
Б) использование официальных каналов связи; 
В) спонтанное происхождение; 
Г) наличие должностных инструкций; 
Д) нет правильного ответа. 
 
Решите задачу 1. Рассчитать структуру посевных площадей, если известно, что   общая площадь 
посевов 1000 га, в том числе зерновые – 500 га, бобовые 200 га,  подсолнечник – 300 га. 
 
 Решите задачу 2.. Инфляция в 1994 году составила 220%, индекс роста  
цен в 1995 году был равен 2,3.  Во сколько раз выросли цены в течение 1994-1995 годов?  
 Дополнительная часть 
Ответьте на вопрос: В чем состоят положительные и отрицательные стороны письменного 
опроса по сравнению с устным анкетированием респондента? 
 
 
Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 
       Киселева М.Н. 

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.   
"Кинология" 

«____» __________ 2017г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
 
1. Монетаристы предлагают государству регулировать: 
а) совокупный спрос; 
б) денежную массу в обращении; 
в) учетную ставку процента; 
г) налогообложение; 
2. Конкуренция, при которой существует множество продавцов, оперирующих 
однородными продуктами: 
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а) несовершенная конкуренция; 
б) совершенная конкуренция; 
в) олигополия; 
г) монополия. 
3.Экономический рост, основанный на использовании дополнительного объема факторов 
производства 
а) интенсивный экономический рост; 
б) экстенсивный экономический рост; 
в) отрицательный темп экономического роста. 
4. Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение производителей и 
покупателей определяется: 
а) благотворительными (альтруистическими) мотивами; 
б) денежными доходами населения; 
в) разделением труда и специализацией производителей; 
г) стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на получение 
максимальной выгоды; 
5. Гражданин N берет в банке кредит в размере 300 тыс. руб. под 15 % годовых сроком на 2 
года. Какую сумму он заплатит банку по истечении указанного срока ? 
а) 200 тыс. руб. б) 250 тыс. руб. в) 390 тыс. руб.  г) 400 тыс. руб.   
6. Людей, наделенных авторитетностью, мудростью, способностью оказывать влияние на 
окружающих, притягивать их внимание, называют: 
А) имиджмейкерами;  Б) харизматическими лидерами;  В) критиками;  Г) политиками; 
Решите задачу 1. В таблице приведены источники средств корпораций.  Определите структуру 
источников средств корпораций и сделайте выводы. 
Источники количество млрд. руб. Структура источников (%) 
1. Прибыль 43,9  
2. Амортизация 303,3  
3. Ценные бумаги 24,3  
4. Краткосрочные займы 53,1  
5. Иностранные вложения 58,5  
6. Налог на прибыль к 
оплате 

1,0  

Итого: 484,1                     100 
 
Решите задачу 2. Определить продуктивность поголовья, если получено молока  в хозяйстве 
350 000 кг, поголовье коров – 100 голов. 
Дополнительная часть 
Ответьте на вопрос: какие элементы маркетинга важны для  производственной и коммерческой 
деятельности фирмы? 
 
 
 
Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
 

 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой Вариант №6 Утверждаю 
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методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.  
"Кинология" 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Киселева М.Н. 

«____» __________ 2017г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
1, Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного регулирования 
экономики относятся к экономическим: 
а) госзаказ; 
б) налоговые льготы мелким предпринимателям; 
в) дотации убыточным предприятиям; 
г) финансирование фундаментальных научных исследований; 
2, Система, в которой доминирует государственная собственность 
а) командная; 
б) смешанная; 
в) рыночная; 
г) традиционная. 
3. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению 
а) общего уровня цен; 
б) цен на продукты питания; 
в) цен на коммунальные услуги; 
г) цен на потребительские товары. 
4. Человек, потерявший работу в результате научно-технического прогресса, приведшего к 
сокращению спроса на работников его профессии, увеличивает: 
а) фрикционную безработицу; 
б) циклическую безработицу; 
в) структурную безработицу; 
г) скрытую безработицу. 
5. Количество товара, которое потребители готовы купить по определенной цене за 
определенный период времени: 
а) предложение; 
б) спрос; 
в) потребительская корзина; 
г) потребительная стоимость 
6. Тактический менеджмент ориентирован на ________ перспективу; 
А) краткосрочную; Б) долгосрочную;  В) внешнюю;  Г) внутреннюю; Д) нет правильного ответа. 
Решите задачу 1.   Составьте бюджет вашей семьи.  Распределите доходы в сумме 35000 рублей 
по направлениям расходования: питание, одежда и обувь, мебель и предметы обихода, 
культурно-бытовые нужды, транспортные расходы, алкоголь и курение, налоги и платежи, 
сбережения.. Сделайте расчёт структуры расходов.  
 
Решите задачу 2. Должностной оклад ветеринарного врача 19680 руб. В августе месяце 23 
рабочих дня, из которых врач отработал 15 дней. Рассчитать сумму начисленной и полученной 
на руки заработной платы. 
Дополнительная часть 
Ответьте на вопрос:  как определяется коэффициент эластичности спроса по цене для  
продовольственных товаров? 
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Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
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