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                                                   Спецификация 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга». 

1 Назначение дифференцированного зачета – 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 зачета 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 зачета: 

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 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 
 
 
 
4 Структура дифференцированного зачета: 

4.1 Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит тестовые задания,  задачу и вопросы; дополнительная 

часть включает задание (вопрос) повышенного уровня сложности. 

4.2 Задания (вопросы) дифференцированного зачета  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,  
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рабочей программы учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга». 

Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3 Задания дифференцированного зачета  предлагаются в традиционной форме устной 

работы. 

4.4 Билеты дифференцированного зачета 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.  

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференцированного 

зачета в целом 

5.1 Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета 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. 

5.2 Итоговая оценка за дифзачет определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 
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5.3 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  зачета 

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете студенту отводится не 

более 45 минут. Время устного ответа студента на диффернцированном зачете  составляет 5 

минут. 

 

 

 

7 Инструкция для студентов 

Форма проведения итоговой аттестации по учебной дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» – дифференцированный зачет 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 

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 сельскогохозяйства 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 

 

 Структура дифференцированного зачета: 
дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная 
часть содержит тестовые задания,  задачу и вопросы; дополнительная часть включает задание 
(вопрос) повышенного уровня сложности. 
Задания дифференцированного зачета дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть включает задания (вопросы) и задачи.  Дополнительная часть включает задания более 

высокого уровня сложности. 

Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме устной работы. 

Варианты дифференцированного зачета  равноценны по трудности, одинаковы по структуре. 
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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 экзамене. 

 

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 
 
Сущность маркетинга 

Основные стратегии маркетинга 

 

 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) дифференцированного зачета в целом 
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Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета 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. 

Итоговая оценка за экзамен 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 зачета -  1 час 

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 

 

Список 
используемой литературы для реализации дисциплины 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 2016-2017учебном 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, 2016. 
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»,  2017. 
6. Маркетинг: теория и практика под ред. Карповой С.В.- М.: Юрайт, 2016. 
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7. Чечевицына Л.Н. Терещенко О. Н. Практикум по экономике предприятия. Ростов –на-Дону  
«Феникс»,  2014. 
 
Дополнительные источники:  
 

1. Муравьева Т.В., Зиньковская Н.В., Волкова Н.А. Экономика 
    фирмы «Академия», 2014. 

     2. Пястолов С.М Экономическая теория. Учебник. Академия, 2015. 
 

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 зачет, 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
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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" 

«____» __________ 2018г. 
 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 
7. Наёмный управляющий, занимающий в организации постоянную 
должность и   наделенный правом принимать решения по определенным 
видам деятельности: 
а) менеджер; 
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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" 

«____» __________ 2018г. 
 Председатель Маслова Н.П. 

_________________ «____» ________201_г. 

Обязательная часть 
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: 
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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? 
 
 
                      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 »  
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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" 

«____» __________ 2018г. 
 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; 
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. 
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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" 

«____» __________ 2018г. 
 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; 
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. 
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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" 

«____» __________ 2018г. 
 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: 
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.   
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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 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин  

Вариант №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Киселева М.Н. 

по УД ОП10 «Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

специальность: 35.02.15.  
"Кинология" 

«____» __________ 2018г. 
 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; 



 16 

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? 
 
 
 
Преподаватель______________ Холев Василий Николаевич 
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