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Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине 

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

1.  Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля в форме 

дифференцированного зачета, текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

специальности: 35.02.16. Эксплуатация и ремонт  сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

- программы учебной дисциплины ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

1. Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются знания и умения 

обучающегося. 

2. Конечные результаты являются объектом оценки в процессе аттестации по учебной 

дисциплине. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется текущий 

контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных результатов 

учебной дисциплины, 

- конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения, 

- следующих общих компетенций: ОК 1-9, 

3. Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования 

следующих профессиональных компетенций: ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5. 

4. Обучающийся должен быть ознакомлен с перечнем конечных результатов учебной 

дисциплины и показателями их оценки не позднее, чем в день первого занятия по УД. 

 

II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

 

Код Результат Показатели оценки 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У–1 Рассчитывать 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

- выполняет практическую работу по расчету 

основных  технико-экономических 

показателей деятельности организации 
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деятельности 

организации 

У–2 применять в 

профессиональной 

деятельности 

приемы делового 

и управленческого 

общения; 

- выбирает приемы делового общения 

- демонстрирует навыки эффективной 

коммуникации 

- использует различные стили управления 

коллективом. 

У-3 анализировать 

ситуацию на 

рынке товаров и 

услуг; 

- определяет понятие «товар», атрибуты и 

уровни товара 

- оценивает положение товара на рынке 

- устанавливает основные факторы 

формирования спроса на товар 

- анализирует товарный ассортимент 

организации АПК 

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З-1 Основные положения 

экономической теории  

- определяет экономическую деятельность 

людей 

- дает понятие экономики 

- раскрывает этапы становления и развития 

экономической науки 

 

З-2 Принципы 

рыночной 

экономики 

- раскрывает принципы рыночной экономики 

- дает определения функций и методов 

экономики 

З-3 Современное 

состояние и 

перспективы 

развития отрасли 

- дает оценку современного состояния и 

перспектив развития отрасли сельского 

хозяйства 

З-4 Роли и 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике 

- определяет значение и место сельского 

хозяйства в экономике страны 

З-5 Механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги); 

- раскрывает механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги) 

З-6 Формы оплаты 

труда 

- раскрывает формы и системы оплаты 

труда 

З-7 Стили управления, виды коммуникации 

З-7.1. Стили управления - дает понятие стиль управления 

- раскрывает содержание основных стилей 

управления 
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- определяет достоинства и недостатки 

авторитарного, демократического, 

либерального стиля управления 

З-7.2. Коммуникации в 

менеджменте 

- дает понятие коммуникации 

- раскрывает содержание основных видов, 

этапов коммуникационного процесса 

- приводит примеры неэффективной 

коммуникации 

- устанавливает причины возникновения 

коммуникационных барьеров 

З-8 Принципы делового общения в коллективе; 

З-8.1. Принципы 

делового общения 

- дает определение делового общения 

- определяет цель делового общения 

- приводит примеры форм, видов делового 

общения 

- называет правила организации делового 

общения 

- раскрывает суть основных этапов 

деловых форм взаимодействия 

З – 9 Управленческий цикл 

З-9.1. Основные функции 

управления и 

связующие 

процессы 

- называет основные функции управления 

- раскрывает сущность функций 

управления 

- определяет взаимосвязь и 

взаимообусловленность основных 

функций управления 

З-9.1.1. Сущность 

планирования как 

функции 

менеджмента 

- дает понятие планирования как функции 

менеджмента 

- приводит примеры видов и методов 

планирования 

-раскрывает сущность стратегического, 

тактического, оперативного планирования 

З-9.2.1. Сущность 

организации как 

функции 

менеджмента 

- дает понятие организации как функции 

менеджмента 

- называет локальные принципы 

организации 

- дает понятие организационная структура 

управления 

- идентифицирует вид организационной 

структуры управления (бюрократические, 

органические) 

- определяет достоинства и недостатки 

ОСУ 

- раскрывает сущность понятия 

делегирование полномочий 
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- называет основные виды и правила 

делегирования полномочий 

З-9.3.1. Сущность 

мотивации как 

функции 

менеджмента 

- дает понятие мотивации экономического 

субъекта 

- раскрывает сущность мотивационного 

процесса 

- дифференцирует понятия внешняя, 

внутренняя мотивация 

- приводит примеры мотивации 

экономического субъекта 

З-9.4.1. Сущность контроля 

как функции 

менеджмента 

- дает понятие контроля как функции 

менеджмента 

- определяет виды контроля 

- называет правила организации контроля 

деятельности экономического субъекта 

З-10 Особенности менеджмента в области электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства; 

З – 10.1. Основные понятия 

менеджмента 

- дает определения основных понятий 

менеджмента 

- раскрывает семантическое значение 

понятия менеджмент. 

З – 10.2 Цель и задачи 

современного 

отраслевого 

менеджмента 

Основные 

направления 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

- определяет цель современного 

менеджмента 

- формулирует задачи менеджмента в 

области электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства 

- приводит примеры, касающиеся 

профессиональных задач управления. 

- определяет место и роль электрического 

хозяйства в системе основных 

внутриорганизационных процессов. 

- раскрывает основные и специальные 

функции управления электрохозяйством 

- формулирует цели, задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций 

техника-электрика сельскохозяйственного 

предприятия 

З-11 Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его 

связь с менеджментом; 

З-11.1. Сущность 

маркетинга, цели, 

задачи, 

направления 

- формулирует понятие концепции 

маркетинга 

- определяет сущность основных 

маркетинговых концепций: 

совершенствования производства, 

совершенствования товара, 
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интенсификации коммерческих усилий 

- называет основные принципы и 

функции маркетинга, и его связь с 

менеджментом 

 

З-12 Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

З – 12.1 Понятие «товар», 

подходы к 

формированию 

товарного 

ассортимента 

- определяет формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной 

ситуации 

- определяет понятие товара в маркетинге, 

нового товара в маркетинговой системе.  

- раскрывает суть стратегии разработки 

нового товара.  

- устанавливает жизненный цикл 

продукции 

- указывает механизмы ценообразования 

 

 

 

Результаты 

(общие компетенции) 

Показатели оценки сформированности 

компетенции у обучающихся 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объясняет сущность и социальную 

значимость избранной специальности, 

ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- формулирует цель собственной 

деятельности, выбирает методы и 

способы решения профессиональных 

задач, анализирует качество выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрирует способность принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, находит решения типовых 

управленческих задач, проявляет 

ответственность за результаты 

собственной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- находит, использует информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной - демонстрирует умение использовать 
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культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями   в ходе обучения, 

демонстрирует умения эффективной 

коммуникации. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявляет ответственность за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий, анализирует результаты 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- проявляет интерес к дополнительной 

информации по специальности, 

расширению кругозора, планирует 

повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявляет интерес к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности, демонстрирует навыки 

эффективной социальной адаптации.  
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Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений  

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У-1 У-2 У-3 З-1 З-2 З-3 З-4 З-5 З-6 З-7 З-8 З-9 З-10 З-11 З-12 

Тема 1.1 Предмет 

экономической теории 

   Тест

иров. 

Анал

из 

КС 

          

Тема 1.2 Функции и методы 

экономической теории 

    Тест

иров. 

          

Тема 2.1 Общие сведения о 

рыночном хозяйстве 

    Тест

иров. 

          

Тема 2.2 Рынок, его основные 

характеристики. 

Классификация рынков 

ПР    Анал

из 

КС 

          

Тема 3.1 Общие понятия о 

макроэкономике 

ПР     Анал

из 

КС 

         

Тема 4.1 Значение и место 

сельского хозяйства в 

экономике страны 

      Тест

иров. 

        

Тема 4.2 Особенности отрасли 

сельского. Требования рынка 

к развитию отрасли 

ПР     Тест

иров. 

Анал

из 

КС 

        

Тема 4.3  

Производственно-

экономические показатели 

сельскохозяйственных 

ПР     
Тест

иров. 
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предприятий 

Тема 5.1 Понятие цены, виды 

экспортных цен и их функции 

ПР       Анал

из 

КС 

       

Тема 5.2 Ценовой механизм и 

методы ценообразования 

ПР       Тест

иров. 

       

Тема 6.1 Формы и системы 

оплаты труда 

ПР        Тест

иров. 

      

Тема 7.1 Сущность, основные 

понятия и виды менеджмента 

 
ПР       

 Тест

иров. 
  

Тест

иров 

Тестир

ов. 

 

Тема 7.2 Эволюция 

управленческой мысли 

 

       

 Анал

из 

КС 

ПР  ПР  

 

Тема 8.1 Понятие, 

классификация организаций 

 

ПР       

 

 
Тест

иров. 
 

Анал

из 

КС 

Тестир

ов. 

 

Тема 8.2 Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

 

       

 

 ПР 
Тест

иров. 

Тест

иров. 

Тестир

ов. 

ПР 

Тема 9.1 Общие и конкретные 

функции менеджмента 

 

       

 Анал

из 

КС 

 ПР 

Анал

из 

КС 

 

 

Тема 10.1 Коммуникационные  ПР        ПР ПР Анал    
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процессы в управлении из 

КС 

Тема 11.1 Сущность и 

основные понятия маркетинга, 

его цели, базовые принципы и 

ключевые функции 

 

 ПР      

 

   
Тест

иров. 

Анализ 

КС 

Тестир

ов. 

Тема 11.2 Спрос в системе 

маркетинга 

 

 ПР      

 Анал

из 

КС 

Анал

из 

КС 

Тест

иров. 
  

Анализ 

КС 

Тема 11.3 Товар и 

формирование товарной 

политики 

 
 ПР      

 
 

Тест

иров. 
 ПР  

ПР 

Тема 11.4 Коммерческая 

деятельность в АПК: 

маркетинг и коммерция 

 
 

Тест

иров. 
     

 
     

Тестир

ов. 
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III. Оценочные материалы для проведения аттестации по учебной дисциплине 

 

Задания в тестовой форме для входного контроля знаний 

 

Организация товарной продукции 

1.маркетинг;  

2.психология; 

3.менеджмент; 

4.экономика. 

С какими из перечисленных наук менеджмент не связан 

5.психология; 

6.философия; 

7.экономическая теория; 

8.физика. 

Экономика, в которой предприятия экономически самостоятельны, но которая 

регулируется государством, является: 

9.  плановой; 

10.рыночной; 

11.смешанной; 

12.традиционной 

Система разнообразных видов деятельности людей, направленная на поддержание 

жизни и развитие, как отдельного человека, так и общества в целом 

13.маркетинг; 

14.экономика; 

15.менеджмент;  

16.психология. 

Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится добиться 

группа, работая вместе: 

17. цель; 

18.задача; 

19.миссия; 

20.видение. 

Процесс передачи информации: 

21. интеракция; 

22. перцепция; 

23. коммуникация; 

24. аттракция. 

Группа лиц, деятельность которых направлена на достижение единой цели:  

25. организация; 

26. предприятие; 

27. фирма; 

28. совместное предприятие. 

Метод сбора первичной информации это: 

29. эксперимент; 

30. работа с научной литературой; 

31. опрос; 
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32. работа с документацией предприятия. 

К каналам личностной коммуникации можно отнести: 

33. общение одного лица с аудиторией; 

34. прямую почтовую рекламу; 

35. рекламу по телевидению; 

36. печатную рекламу. 

Что понимают под функцией маркетинга: 

37. определение перспектив развития; 

38. планирование и прогнозирование; 

39. стимулирование продаж; 

40. производство товаров. 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме для входного контроля знаний 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

  

Задания для текущего контроля знаний 

Раздел 1. Основные положения экономической теории 

1.1.Тестовые задания 

1.  Укажите,  какой  из  нижеперечисленных  вариантов  наиболее  полно  

соответствует определению предмета экономической теории: 

А) средства производства;  

Б) человек и средства производства; 

В) производительные силы и научно-технический прогресс; 

Г) взаимодействие производительных сил и производственных отношений.  

2.  Укажите,  какое  из  положений  не  имеет  отношения  к  предмету  

экономической теории: 

А) экономическое благо; 

Б) неограниченные ресурсы; 

В) максимизация удовлетворения потребностей; 

Г) эффективное использование ресурсов.  

3.  Какое  из  определений  наиболее  полно  характеризует  предмет  

экономической науки: 

А)  это  наука  о  динамике  материальных  и  духовных  потребностей  

человека; 

Б) это наука о мотивации поведения человека; 

В)  это  наука  о  производстве  и  критериях  распределения  производимых  

благ; 

Г) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в  

условиях ограниченности ресурсов; 

Д)  это  наука,  изучающая  поведение  людей  и  групп  в  производстве,  

распределении,  обмене,  потреблении  материальных  благ  в  целях  
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удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах. 

4.  Предметом труда является: 

А) средство, с помощью которого производится продукт; 

Б)  то,  на  что  направлен  труд  и  из  чего  в  результате  получается  продукт  

труда; 

В) совокупность материальных ресурсов; 

Г) продукт процесса производства.  

5.  Главной  производительной силой являются: 

А) средства производства; 

Б) человек и средства труда; 

В) человек; 

Г) предметы и средства труда.  

6.  Производственные отношения – это: 

А) использование ресурсов; 

Б)этические,  морально-нравственные  взаимосвязи  и  отношения  между  

людьми; 

В) отношения производства, распределения, обмена и потребления; 

Г) взаимодействие человека со средствами производства.  

6 

7.  К средствам труда относится все то: 

А) из чего получается продукт труда; 

Б) на что направлен человеческий труд; 

В) с помощью чего человек воздействует на предмет труда; 

Г) чем обладает человек.  

8.  Средства производства включают: 

А) рабочую силу и предметы труда; 

Б) рабочую силу и средства труда; 

В) предметы труда и продукты труда; 

Г) предметы труда и средства труда.  

9.  Экономические категории представляют собой: 

А) взаимосвязи между понятиями; 

Б) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 

В) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений; 

Г) единичные случаи проявления тех или иных событий.  

10.  В чем заключается единство законов природы и общества: 

А) носят объективный характер; 

Б) не зависят от деятельности людей; 

В) проявляются через экономическую деятельность людей; 

Г) носят исторически приходящий характер; 

Д) являются вечными.  

11.  Ограниченность ресурсов означает, что: 

А)  с  их  помощью  невозможно  одновременно  и  полное  удовлетворение  

всех имеющихся потребностей;  

Б) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для  

производства необходимых товаров и услуг; 

В) ресурсов хватает только на производство предметов потребления. 
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12.  Какие  из  перечисленных  факторов  можно  отнести  к  факторам  

производства: 

А) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы); 

Б)  физические  и  умственные  способности  человека,  затрачиваемые  при  

производстве товаров и услуг; 

В) оборудование, станки, машины, сырье; 

Г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать; 

Д) способы производства товаров и услуг (технология); 

Е) информационный фактор; 

Ж) экологический фактор; 

З) все предыдущие ответы верны. 

13.  Экономические законы отражают: 

А)  необходимые  и  устойчивые  взаимозависимости  экономических  

отношений; 

Б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи; 

В) количественные оценки экономических явлений и процессов; 

Г) переходные состояния экономических отношений.   

 

14.  Каждому  из  приведенных  ниже  определений  найдите  соответствующее  

понятие (1  –  абстракция, 2  –  анализ, 3 –  синтез, 4  –  индукция, 5 –  дедукция, 6  – 

экономическая модель, 7 – нормативная экономика): 

А) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов; 

Б)  метод  исследования,  при  котором  отвлекаются  от  случайных,  

неустойчивых черт, связей; 

В)  метод  умозаключений,  основанный  на  распространении  общего  

суждения на единичные факты; 

Г)  абстрактная  структура,  создающая  упрошенную  картину  реальной  

действительности; 

Д)  экономическое  знание,  использующее  оценочные  суждения  

относительно того, какой должна быть экономика; 

Е)  мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в  

явлениях; 

Ж)  мышление,  которое  сориентировано  на  выявление  того  общего,  что  

связывает, объединяет отдельные стороны явлений. 

15.  Экономическая модель предназначена для: 

А) раскрытия экономических принципов и законов; 

Б) описания экономических явлений и процессов; 

В)  определения  количественных  параметров  и  качественного  уровня  

развития экономики, к которому следует стремиться; 

Г)  объяснения  того,  как  функционирует  национальная  экономика  и  

отдельные ее сферы. 

16.  Микроэкономика изучает: 

А) рациональные экономические решения; 

Б) ценообразование; 

В) оптимальное размещение ресурсов; 

Г) все вышеперечисленное. 
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17.  Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

А) марксизм; 

Б) меркантилизм; 

В) кейнсианство; 

Г) маржинализм; 

Д) классическая политэкономия; 

Е) физиократы; 

18.  Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа  

процесс производства, а не сферу обращения: 

А) меркантилизм; 

Б) физиократы; 

В) маржинализм; 

Г) классическая политическая экономия; 

Д) марксизм. 

19.  Каждая точка кривой производственных возможностей характеризует: 

А) минимальный объем выпуска продуктов; 

Б) максимальный объем выпуска продуктов;  

8 

В) лучшие комбинации выпуска продуктов; 

Г) альтернативные комбинации товаров при заданном качестве ресурсов.  

20.  Кривая  производственных  возможностей  показывает  различные  

комбинации двух продуктов при: 

А) неполном использовании трудовых ресурсов; 

Б)  полном  использовании  всех  имеющихся  ресурсов  и  неизменной  

технологии; 

В) изменении количества применяемых ресурсов. 

21.  Производство эффективно, если: 

А) в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов; 

Б) полное использование всех имеющихся ресурсов; 

В) полное использование производственных ресурсов; 

Г) затраты на производство превышают получаемые результаты. 

22.  Если  экономика  движется  по  выпуклой  кривой  производственных  

возможностей вправо и вниз, то это означает, что: 

А) альтернативные издержки постоянны;  

Б) альтернативные издержки снижаются; 

В) альтернативные издержки увеличиваются. 

23.  Из перечисленных моделей не является микроэкономической: 

А) модель фирмы; 

Б) модель потребителя; 

В) модель инфляции; 

Г) модель рыночного равновесия; 

Д) модель отрасли.  

24.  У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 40  

до 60 рублей в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны: 

А) 40 рублей; 

Б) 50 рублей; 
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В) 60 рублей; 

Г) 70 рублей. 

 

Ответы к тестам: 

1.Г; 2. Б; 3. Д; 4. Б;  5. В; 6. В; 7.В; 8. Г; 9.Б; 10.А; 11.А; 12. З; 13.А; 14. 1-Б, 2-Е, 3-Ж, 4-А, 5-В, 6-Г, 

7-Д; 15.В; 16.Г; 17.Б; 18.Б; 19.Г; 20.Б; 21.Б; 22. В;  

23.В; 24.В. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Рыночная организация хозяйства 

Практическая работа 

Определение формы собственности 

 

Пользуясь предложенными элементами права собственности определить форму 

собственности 10 организаций, предприятий Вольского района и г. Вольска на ваш выбор, 

включая 50% сельскохозяйственного профиля. 

Собственностью является пучок прав по использованию ресурсов, который включает 11 

элементов. 

1.) Право владения (физического контроля) 

2.) Право использования 

3.) Право управления 

4.) Право на доход 

5.) Право суверена 

6.) Право на передачу 

7.) Право на безопасность 

8.) Право на бессрочность владения благом 

9.) Запрет на использование способом, наносящим вред окружающей среде 

10.) Право на ответственность (в виде взыскания). Возможность взыскания долга в виде 

блага 

11.) Право на остаточный характер. 

В соответствии с Гражданским Кодексом в РФ существуют такие юридические формы 

собственности: 

Ø частная 

Ø государственная (федеральная и субъектов федерации) 

Ø муниципальная 

Ø смешанная 

Поэтому экономические формы собственности различаются по формам присвоения дохода: 

Ø частое присвоение – индивидуальная частная собственность; 

Ø групповое (коллективное), закрытое присвоение – совместная (партнерская) 

(кооперативная, долевая) собственность; 

Результат тестирования Оценка 

86 – 100 % 5 (отлично) 

71 – 85 % 4 (хорошо) 

56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 

< 55 % 2 (неудовлетворительно) 
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Ø групповое открытое присвоение – корпоративная собственность; 

Ø присвоение в интересах общества (или его уровня – территории) – государственная 

собственность (федеральная, субъектов федерации, муниципальная). 

Работу оформить и сдать на проверку преподавателю. 

 

Критерии оценки: 

• Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания фактов, правовых норм, 

дает примеры по разъяснению теоретических положений, грамотно формулирует сущность 

понятий, умеет делать выводы и обобщения, высказывает самостоятельные суждения. 

• Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности ответа есть некоторые 

неточности в изложении материала. 

• Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается недостаточно глубокое 

понимание проблемы, отсутствуют собственные оценки сказанного, проявляются умения лишь 

репродуктивно излагать материал. 

• Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает материал. 

 

Тесты: 

1.  Рынок – это: 

А. совокупность актов купли-продажи; 

Б.  взаимодействие спроса и предложения; 

В.  взаимоотношения между продавцами и покупателями; 

Г.  экономическая  форма  обмена,  когда  продукт  существует  в  качестве  

товара;  

Д.  система  экономических  отношений  между  людьми,  охватывающих  

процессы производства, распределения, обмена и потребления;  

Е.  все ответы верны. 

2.  Разграничьте субъекты и объекты рыночных отношений: 

А.   предприниматель Васильев; 

Б.  акционер Петров; 

В.    апельсины; 

Г.    слесарь Иванов; 

Д.  металлорежущий станок; 

Е.  домохозяйка Федорова;  
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Ж.  банк «Санкт-Петербург»; 

З.  деньги; 

И. трудовые навыки. 

3.  Конкуренция – это: 

А. борьба производителей за получение наивысшей прибыли; 

Б.    борьба потребителей за право покупать товары по более низким ценам; 

В.    экономическая  состязательность  за  достижение  наилучших  результатов  

на каком-либо поприще; 

Г.    движущая сила рынка; 

Д.    система  норм  и  правил,  определяющих  поведение  функционирующих  

экономических субъектов; 
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Е.    все ответы верны; 

Ж.  все ответы неверны. 

4.  При  выделении  четырех  моделей  рынка:  чистой  конкуренции,  чистой  

монополии,  монополистической  конкуренции,  олигополии  –  главным  

критерием является: 

А. степень конкурентности рынков; 

Б.  экономическое назначение объектов рыночных отношений; 

В.  уровень насыщенности рынков; 

Г.  степень соответствия законам; 

Д.  территориальный (географический) признак.  

5.  Монополия – это рыночная структура, где: 

А.  существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 

Б.  действует только один покупатель; 

В.  существует  небольшое  число  конкурирующих  между  собой  

производителей; 

Г.  имеется только одна крупная фирма производитель; 

Д.  отсутствует контроль над ценами продукции; 

Е.  все ответы верны. 

6.  Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

А. в  отрасли  действует  большое  число  производителей  товаров,  

выпускающих неоднородную продукцию; 

Б.  товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы; 

В.  имеется только один покупатель данной продукции; 

Г.  отсутствуют входные барьеры на рынок; 

Д.  информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена.  

7.  Примером естественной монополии может служить: 

А. «Макдоналдс»; 

Б.  «Газпром»; 

В.  метрополитен Санкт-Петербурга; 

Г.  фирма «Адидас»; 

Д.  «Боинг»; 

Е.  Приволжская железная дорога. 

8.  Для  модели рынка совершенной конкуренции характерны: 

А. множество мелких фирм;  

Б.    очень легкие условия вступления в отрасль и выход из нее 

В.    отсутствие контроля над ценой; 

Г.    равный для всех доступ ко всем видам информации; 

Д.    все перечисленное. 

9.  Укажите,  к  какому  типу  относится  рынок,  если  на  нем  в  качестве  

покупателя выступает лишь одно предприятие: 

А. монополистической конкуренции; 

Б.  олигополии; 

В.    монополии; 

Г.    монопсонии; 

Д.    чистой конкуренции. 

10.  Укажите,  к  какому  типу  относится  рынок,  если  на  нем  имеется  только  
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одно предприятие-продавец: 

А. монополистической конкуренции; 

Б.    олигополии; 

В.    монополии; 

Г.    монопсонии; 

Д.    чистой конкуренции. 

11.  При  классификации  рынков  на  дефицитный  рынок  (рынок  продавца),  

избыточный  рынок  (рынок  покупателя)  и  равновесный  рынок  главным  

критерием является: 

А. степень конкурентности рынков; 

Б.  экономическое назначение объектов рыночных отношений; 

В.    уровень насыщенности рынков; 

Г.    степень соответствия законам; 

Д.    территориальный (географический) признак. 

12.  При  классификации  рынков на  местный, региональный,  национальный,  

международный (мировой) рынки главным критерием является: 

А. степень конкурентности рынков; 

Б.  экономическое назначение объектов рыночных отношений; 

В.    уровень насыщенности рынков; 

Г.    степень соответствия законам; 

Д.    территориальный (географический) признак. 

13.  При  классификации  рынков  на  легальный  и  нелегальный  (теневой)  

главным критерием является: 

А. степень конкурентности рынков; 

Б.    экономическое назначение объектов рыночных отношений; 

В.    уровень насыщенности рынков; 

Г.    степень соответствия законам; 

Д.    территориальный (географический) признак.  

14.  К преимуществам рынка относится все перечисленное ниже, кроме: 

А. эффективного распределения и использования ресурсов; 

Б.    высокой степени адаптивности к условиям производства; 

В.    свободы выборы продавцов и покупателей; 

Г.    неблагоприятного воздействия на окружающую среду;  
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Д.    относительно быстрого восстановления рыночного равновесия.  

15.  Спрос  -  это: 

А. потребности населения в данном благе; 

Б.    потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей; 

В.    желание людей обладать теми или иными благами; 

Г.    доход, связанный со сбережениями. 

16.  Закон предложения при росте цен и прочих равных условий проявляется: 

А. в изменении предложения; 

Б.    в росте величины предложения; 

В.    в сокращении объема предложения; 

Г.    в росте спроса. 

17.  При  росте доходов потребителей: 
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А. величина спроса уменьшается; 

Б.    спрос увеличивается; 

В.    спрос уменьшается; 

Г.    величина спроса увеличивается. 

18.  Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем: 

А. падения цен; 

Б.  роста цен; 

В.  увеличения сбережений; 

Г.  сжатия кредита.  

19.  Какая из зависимостей является прямой: 

А. между ценой и спросом; 

Б.  между ценой и предложением; 

В.  между процентной ставкой и спросом на кредит; 

Г.  между заработной платой и спросом на труд.  

20.  Какая из нижеприведенных зависимостей является обратной: 

А. между ценой и предложением; 

Б.  между ценой и объемом продаж; 

В.  между производительностью и выпуском продукции; 

Г.  между доходами и сбережениями.  

21.  Увеличение предложения товаров и услуг приведет: 

А. к росту цен; 

Б.  к снижению цен; 

В.  к росту спроса на них; 

Г.  к сокращению их производства.  

22.  Эластичность спроса по цене характеризуется отношением: 

А. изменения цены к изменению спроса; 

Б.  изменения спроса к изменению предложения; 

В.  процентного изменения величины спроса к процентному изменению цены  

на товар; 

Г.  процентного  изменения  предложения  товара  к  процентному  изменению  

величины спроса.  

23.  Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: 

А. объем спроса на товар равен объему предложения этого товара;  
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Б.  на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара; 

В.  при  данной  цене  намерения  покупателей  купить  данное  количество  

товара  совпадают  с  намерениями  продавцов  продать  то  же  количество  

товара; 

Г.  все предыдущие ответы верны. 

24.  Если при снижении цены данного товара резко возрастают его покупки,  

то спрос на этот товар: 

А. эластичен  по цене; 

Б.  неэластичен по цене; 

В.  нет верных ответов. 

25.  Если два товара взаимозаменяемы, например, чай и кофе, то рост цены на  

кофе приведет: 
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А. падению спроса на чай; 

Б.  росту спроса на чай; 

В.  увеличению объема спроса на чай; 

Г.  снижению величины спроса на чай. 

26.  Законы спроса и предложения действуют на: 

А. товарном рынке; 

Б.  рынке ресурсов; 

В.  валютном рынке; 

Г.  любом рынке.  

27.  К рыночной инфраструктуре относится все перечисленное ниже, кроме: 

А. товарных бирж и биржи труда; 

Б.    фондовой биржи; 

В.    бюджета государства; 

Г.    банков и кредитных организаций.  

28.  Кривая рыночного спроса показывает: 

А. как будет повышаться потребление блага при росте его цены; 

Б.  как  будет  снижаться  потребление  блага  при  сокращении  дохода  

покупателей; 

В.  как  будет  повышаться  потребление  блага  при  сокращении  дохода  

покупателей; 

Г.  как будет снижаться потребление блага при росте его цены. 

29.  Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает: 

А. обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товара; 

Б.  прямую связь между количеством и ценой предлагаемого товара; 

В.  прямую  связь  между  количеством  выпускаемого  товара  и  ценой  

используемых при его производстве ресурсов; 

Г.  обратную  связь  между   размером  налога  на  прибыль  и  количеством  

выпускаемого товара.  

30.  Если два товара являются абсолютными субститутами, то при достаточно  

большом повышении цены одного из них: 

А. потребитель увеличит его потребление; 

Б.  потребитель не изменит его потребление; 

В.  потребитель уменьшит его потребление;  
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Г.  потребитель прекратит его потребление.  

31.  Кривая рыночного спроса на  DVD  “9-я рота” для молодых поклонников  

фильма сдвигается вправо при: 

А. уменьшении цены диска; 

Б.  снижении цен на билеты в кино на демонстрацию данного фильма; 

В.  сокращении популярности данного фильма; 

Г.  повышение стипендии студентов. 

32.  Если  возрос  спрос  на  данный  товар,  а  предложение  его  осталось  

неизменным, то это приведет: 

А. к повышению равновесной цены и уменьшению объема продаж; 

Б.  к повышению равновесной цены и увеличению объема продаж;  

В.  к уменьшению равновесной цены и снижению объема продаж; 
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Г.  к уменьшению равновесной цены и увеличению объема продаж; 

Д.  изменений не произойдет. 

33.  Если  коэффициент  перекрестной  эластичности  двух  товаров  равен  0,  то  

эти товары: 

А. взаимозаменяемы; 

Б.  взаимодополняющие; 

В.  независимые; 

Г.  все ответы не верны. 

34.  Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше 0, но меньше  

1, то этот товар: 

А. является предметом первой необходимости; 

Б.  является предметом роскоши; 

В.  является низкокачественным товаром; 

Г.  все ответы верны. 

35.  Функция  спроса  населения  на  товар:  Qd=3000-1,5P.  Функция  

предложения  данного  товара:  Qs=-600+3,5P.  Вводится  налог  200  руб.  за  

единицу, платят его продавцы. Равновесный сбыт составит: 

1.до введения налога: 

А. 1710; 

Б.  1920; 

В.  1970; 

Г.  2060. 

2. после введения налога: 

А. 1710; 

Б.  1920; 

В.  1970; 

Г.  2060. 

Ответы к тестам: 

1.Е;  2.Субъекты: А, Б, Г, Е, Ж, объекты: В, Д, И, З; 3.Е; 4.А; 5.А, Г; 6.Б, Г;  

7.Б, В, Е; 8.Д; 9.Г; 10.В; 11.В; 12.Д; 13.Г; 14.Г; 15.Б; 16.Б; 17.Б; 18.Б; ;  

19.Б; 20.Б; 21.Б; 22.В; 23.Г; 24.А; 25.Б; 26.Г; 27.В; 28.Г; 29.Б; 30.Г; 31.Г;  

32.Б; 33.В; 34.А; 35. 1-Б, 2-А 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Результат тестирования Оценка 

86 – 100 % 5 (отлично) 

71 – 85 % 4 (хорошо) 

56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 

< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

 

Задание: составить сравнительный анализ основных макроэкономических моделей. 

Критерии оценки: 
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• Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания фактов, правовых норм, 

дает примеры по разъяснению теоретических положений, грамотно формулирует сущность 

понятий, умеет делать выводы и обобщения, высказывает самостоятельные суждения. 

• Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности ответа есть некоторые 

неточности в изложении материала. 

• Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается недостаточно глубокое 

понимание проблемы, отсутствуют собственные оценки сказанного, проявляются умения лишь 

репродуктивно излагать материал. 

• Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает материал. 

 

Раздел 4. Особенности сельского хозяйства и экономики отрасли 

Практическая работа 

Расчет основных производственно-экономических показателей сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Показатели оснащенности сельскохозяйственных предприятий основным средствами 

производства и их использования. 

Фондообеспеченность  - стоимость основных средств в расчете на единицу площади 

сельскохозяйственных угодий (на 1,100,1000 га). 

Фондовооруженность труда – стоимость основных средств, приходящихся на одного 

работника.  

Энергетические мощности предприятия (машины, имеющие механические двигатели; 

электромоторы;  установки, вырабатывающие электроэнергию; рабочий скот), исчисляемые в 

киловаттах (кВт). 

Обеспеченность производства энергоресурсами – количество энергетических мощностей на 

единицу посевной площади (1, 100,1000 га). 

Энерговооруженность труда – количество энергетических мощностей на одного работника. 

Фондоотдача  – валовая продукция в денежном выражении в расчете на единицу стоимости 

основных средств. 

Фондоемкость – стоимость основных средств в расчете на единицу валовой продукции в 

денежном выражении. 

Рентабельность использования основных средств – отношение прибыли от реализации 

продукции, работ и услуг к стоимости основных средств, выраженное в процентах.  

Методика расчёта 

Показатели для расчёта берутся из таблиц лекционного материала. 

Специализация – это сосредоточение деятельности хозяйства на производстве одного или 

нескольких видов продукции. Она отражает производственное направление и отраслевую 

структуру хозяйства. Уровень специализации наиболее точно характеризуется удельным весом 

отраслей в структуре товарной продукции.    

Для того, чтобы найти уровень специализации рассчитываем коэффициент специализации: 

Кс = 100/Σ Ут(2ń - 1) 

где Ут – удельный вес товарной продукции, в общем ее объеме; 

ń – порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу в ранжированном 

ряду. 

http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Значение Кс может колебаться от 0 до 1. Если Кс = 0,2 уровень ее низкий, от 0,2 – 0,4 – 

средний, от 0,4-0,6 – высокий, далее углубленный. 

Для характеристики основных фондов также нужно знать оснащенность и экономическую 

эффективность использования основных производственных фондов. Это отражают показатели 

фондообеспеченности, фондовооруженности, фондоотдачи и фондоемкости. Все необходимые для 

расчета показатели сведем в таблицу. 

Фондообеспеченность – это   отношение   среднегодовой   стоимости   основных    

производственных   фондов сельскохозяйственного назначения к площади сельскохозяйственных 

угодий: 

Фоб =  

Фондовооруженность – это       среднегодовая       стоимость          основных        

производственных       фондов сельскохозяйственного назначения в расчете на среднегодового 

работника: 

Фвоор =  

 

Фондоотдача – это отношение стоимости валовой продукции сельского   

хозяйства  к  среднегодовой стоимости основных  

производственных фондов сельскохозяйственного назначения: 

Фотд =  

 Фондоёмкость – среднегодовая стоимость основных фондов, приходящихся на  

1000 рублей валовой продукции 

Задача 1.Определить показатели использования основных производственных фондов: 

фондоотдачу, фондоёмкость и фондовооружённость. Исходные данные: годовой объём 

выполненных работ 8000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

400 тыс. руб.; среднегодовая численность рабочих 2000 чел. 

 

Задача 2. Трест в отчетном году выполнил объем работ на сумму 24000 тыс. руб. при 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов 8000 тыс. руб. В планируемом году 

объем работ определен в 28000 тыс. руб. с увеличением основных производственных фондов на 12 

%. Определить (%) изменение показателя фондоотдачи против базисного года. 

Задача 3. Управление в базисном году выполнило объем работ на сумму 4500 тыс. руб. при 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов 3600 тыс. руб. В отчетном году 

объем выполненных работ составил 5700 тыс. руб. при среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов 3800 тыс. руб. 

Определить фондоотдачу в базисном и отчетном годах; дополнительный объем работ за счет 

лучшего использования основных производственных фондов в отчетном году, а также за счет их 

увеличения против базисного. 

Задача 4. Определить показатели структуры ОПФ. Проанализировать полученные результаты в 

сравнении со средними данными отрасли. Исходные данные в таблице. 

Виды ОПФ 
Стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

Структура ОПФ, % 

трест отрасль 
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Всего ОПФ, в т.ч.: 

здания, сооружения и передаточные 

устройства 

строительные машины и механизмы 

силовые машины и оборудование 

транспортные средства 

прочие, из них 

производственный инвентарь и 

инструмент 

хозяйственный и конторский инвентарь 

12500 

4300 

5600 

500 

1800 

300 

200 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

19 

52 

8 

19 

2 

- 

- 

 

Критерии оценки: 

• Оценка «5» ставится в том случае, студент демонстрирует знания фактов, правовых норм, 

дает примеры по разъяснению теоретических положений, грамотно формулирует сущность 

понятий, умеет делать выводы и обобщения, высказывает самостоятельные суждения. 

• Оценка «4» ставится в том случае, когда при всей верности ответа есть некоторые 

неточности в изложении материала. 

• Оценка «3» ставится в том случае, когда в ответе обнаруживается недостаточно глубокое 

понимание проблемы, отсутствуют собственные оценки сказанного, проявляются умения лишь 

репродуктивно излагать материал. 

• Оценка «2» выставляется в том случае, когда студент не знает материал. 

 

Раздел 5. Политика экспортных цен 

Практическая работа 

Цель: закрепить теоретические знания по теме. Научить составлять кластер. 

На выполнение практической работы отводится 2 часа в конце изучения темы. 

Задание: составить кластер  

 

Пояснения к выполнению работы 

 

 Для выполнения данного задания необходимо прочитать лекционный материал по теме: 

«Цены и ценообразование», отметить главные моменты и на их основании составить кластер. 

 

Критерии оценок 

 

2 балла – грамотное изложение материала, полнота раскрытия темы, четкий и 

последовательный ответ, составление кластера в соответствии с требованиями 

 

Раздел 6. Формы и системы оплаты труда 

Цель: осуществить проведение расчета заработной платы на предприятиях 

На выполнение самостоятельной работы  отводится 6 часов. 

Задание 1. Решение задач 

1. Согласно табеля использования рабочего времени  за март 201_ г. экономист 

производственного отдела Карпова Т.И. (оклад – 3 000 руб.) отработала  20 дней  и брала 3 дня 

отпуска за свой счёт.  
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Нормировщик Селина М.С. (оклад  –  2 000 руб.) отработала 23 дня. Рассчитайте 

повременную заработную  плату упомянутых служащих: 

По результатам работы за март работники производственного отдела премируется в 

размере 15 % от фактического заработка: 

Рассчитать сумму повременно-премиального заработка служащих за март:  

 

 2. Бригада в составе 4 человек выполнила работу по наряду № 2.  

Расчёты по распределению бригадного заработка производятся в следующем порядке. В 

начале определим тарифный заработок каждого члена бригады: у Красина В.И. он составит 

….руб., далее – высчитываем общую сумму тарифного заработка всех членов бригады. Она будет 

равна …руб. Разделив сумму фактического заработка на общую сумму тарифного  заработка, 

получив коэффициент распределения приработка Таким образом, фактический заработок у 

Красина В.И. составит …руб.  

Данные наряда № 2 

Фамилия И.О. Разряд Фактически 

отработано, ч 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб 

Тарифный 

заработок руб 

Сдельный 

заработок, руб 

Красин В.И V 21 65 1365 2593,5 

Семёнов А.П. IV 15 57 855 1624,5 

Вишневский Е.С. VI 18 76 1368 2599,2 

Петухов П.В. VI 12 76 912 1732,8 

Итого  66  4500 8550 

Коэффициент  распределения  приработка  =   = 

 3. Рабочий – сдельщик VI разряда выполнил норму выработки на 111 %. Его заработок по 

основным сдельным расценкам за отчётный месяц составил 3 000 руб. 

 Согласно действующему на предприятии положению о премировании рабочих 

установлено: за каждый процент перевыполнения нормы выработки в пределах от 1 до 5 % 

включительно начисляется премия в размере 2 %; за каждый процент перевыполнения нормы 

выработки от 6 до 12 % начисляется премия в размере 3 % и т.д. 

 Задание: рассчитайте размер премии, если  сумма премии – 840 руб. 

 4. Повременная заработная плата наладчика V разряда при третьей категории сложности 

работ составляет за месяц 7 520 руб. Он обслуживает 2-й участок цеха № 1 с планом выпуска 

продукции в текущем месяце, составляющем 1000 единиц. Фактически изготовлено и сдано 1300 

единиц. 

 Задание: рассчитайте современную заработную плату наладчика, если коэффициент 

перевыполнения плана и составит 9 776 руб.  

 5. Бригада из трёх человек выполнила работу по ликвидации результатов аварии за три 

рабочих дня вместо пяти. Заработок рабочих за все виды работ (аккордно) составил 1200 руб. По 

согласованию сторон распределение заработка производится пропорционально количеству 

отработанного времени, без учёта квалификации и разрядов рабочих по тарификации: 

1. Семёнов В.В. – VII разряд, отработал 24 ч. 

2. Бураков Ф.С. – V разряд, отработал 15 ч. 

3. Волков А.А. – IV разряд, отработал 20 ч.  
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                                           _______________ 

                                            Итого  - 59 ч. 

Размер заработной платы за час работы – 20 руб. 339 коп 

Задание: произведите расчет следующим сотрудникам 

1. Семёнову В.В. – 

2. Буракову Ф.С. – 

Волкову А.А. –  

 6. В сентябре работник предприятия, имеющий пятидневную рабочую неделю с 

продолжительностью рабочего дня 8 ч, отработал в один  из рабочих дней сверхурочно 4 ч. 

Зарплата работника определяется исходя из установленной часовой тарифной ставки в размере 10 

руб. 38 коп. Продолжительность нормального рабочего времени в сентябре 201_ г. составила 168 

ч, которые работник полностью отработал. 

  Первые два часа сверхурочной работы оплачивается работнику  не менее чем полуторном 

размере: 

 Остальные два часа сверхурочной работы оплачиваются работнику в двукратном размере: 

         Заработная плата работника за сентябрь  201_ г. составила: 

С учётом сверхурочной работы:  

7. В связи с производственной необходимостью работник отработал 12 июня 5 ч сверх нормы 

рабочего времени.  

Норма рабочего времени в июне составила 168 ч (21 дн. * 8 ч), которые работник  

полностью отработал. Месячный оклад установлен работнику в размере 7 000 руб. 

Часовая тарифная ставка работника составила 42 руб. 

Задание: рассчитать оплату за 5 ч работы в праздничный день, если оплата производится 

работнику в двойном размере: 

Рассчитайте  заработную плату работника за июнь 201_ г.  

 

 8. В августе работник отработал в ночное время 10 ч. Работнику установлен оклад в 

размере 11 000 руб. Доплата за работы в ночные часы, предусмотренная в трудовом договоре, 

составляет 47 % от часовой тарифной ставки (условно полагаем, что размер этой доплаты 

соответствует доплате, установленной законодательством). 

Норма рабочего времени в августе 201_ г. составила 184 ч, которые работник полностью 

отработал. 

Часовая тарифная ставка составила 60 руб. 

Произведите расчет доплаты за ночное время.  

 

 9. ООО «Россар» работает по режиму пятидневной рабочей недели. Работнику 

организации предоставлен отпуск со 2 по 29 ноября 2015 г. на 28 календарных дней. 

Расчетный период (с 1 ноября 2016 г. по 31 октября 2016 г. включительно) сотрудник 

отработал полностью. 

Общая заработная плата за 12 месяцев равна 168 00 руб. 

Сумма отпускных составит 13333,33 руб. (168 000 : 12 : 29,4 * 28) 

 

10. Рабочему Семёнову Р.А. по приказу руководителя организации предоставлен отпуск на 

28 календарных дней со 2 июля. Его заработок за 12 предшествующих календарных месяцев 

составил: 54 540 руб. 

Расчётный период отработан полностью. 
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1) Определяем средний дневной заработок: 

2) Сумма оплаты за дни отпуска: 

Если  один или несколько месяцев расчетного периода отработан не полностью, сумма 

начисленной заработной платы за такой месяц делится на количество фактически отработанных 

дней по календарю пятидневной рабочей недели, умноженных на соответствующий коэффициент.  

Коэффициент зависит от того. В каких днях исчисляется продолжительность рабочей 

недели на предприятии. Если установлена пятидневная рабочая неделя, то применяется 

коэффициент 1,4. При шестидневной рабочей неделе – 1,2. 

11. Работник ООО «Дон» уходит в ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней с 1 ноября 2006 г. В августе он болел  8 дней (заработок 2050 руб.), в сентябре болел 10 дней 

(заработок 2000 руб.) в октябре болел 14 дней (заработок 1714 руб.). Оклад работника 5 000 руб. 

В каждом месяце расчётного периода фактически отработано: 

Ноябрь, декабрь 2015 г., январь – октябрь 2016 г. – полностью.  

Август – 15 дней. 

Сентябрь – 12 дней. 

Октябрь – 9 дней. 

Средний дневной заработок =  

Определите сумму отпускных  

  12. Работнику ООО «Дон», имеющему оклад 5 000 руб., предоставлен ежегодный отпуск с 

4 декабря 201_ г. на 28 календарных дней. Расчётный период декабрь 201_ г. – ноябрь 201_ г.  

В расчётном периоде отработано: 

Декабрь – сентябрь – полностью. 

Октябрь – 4 дня по календарю 5 – дневной рабочей недели. 

В октябре работник выполнял гособязанности, в ноябре болел. 

Заработная плата составила за отработанное время в расчётном  периоде: 

Декабрь – сентябрь – 50 000 руб. 

Октябрь – 434, 78 руб. 

Ноябрь – 1 000 руб. 

Высчитайте средний дневной  

Сумму отпускных:  

  13. Работник уходит в отпуск в декабре. Месячный должностной оклад работника 8 000 

руб. В расчётный периоде, который отработан полностью, начислены премии: 

- три ежемесячных (в сентябре, октябре и ноябре) по 400 руб.; 

- квартальная (в октябре) – 3 600 руб. 

- за 9 месяцев (в октябре) – 3 000 руб. 

 Требуется определить средний дневной заработок для оплаты отпуска. 

1. Определяем сумму премиальных  выплат, которую следует  учесть при подсчёте 

среднего заработка. 

Общая сумма премий составит: 

         Определяем средний дневной заработок для оплаты отпуска. 

В случаях, когда приходящееся на расчётный период время отработано не полностью. 

Премии и вознаграждения учитываются при подсчёте  среднего заработка пропорционально 

отработанному времени в расчётном периоде. 

 

 14. Работник организации уходит в отпуск в ноябре 201_ г. Расчётный период с 1 ноября 

201_ г. по 31 октября 201_ г. 
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В июле не отработал 10 дней. 

В марте 201_ г. начислена премия за 201_ г. – 25 000 руб. 

 

Месяцы расчётного периода Кол-во рабочих дней в расчёте на пятидневную 

рабочую неделю 

201_ г. 

ноябрь 

декабрь 

21 

22 

201_ г. 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

16 

19 

22 

20 

21 

21 

21 (отработано 11) 

23 

21 

22 

ВСЕГО 249 

Фактически отработано 239 

Для определения размера той части годовой премии, которую следует учесть при 

исчислении среднего заработка, необходимо всю сумму годовой премии разделить на общее 

количество рабочих дней в рабочем периоде и результат умножить на количество фактически 

отработанных дней. 

15. Сотрудник работал в организации с 1 апреля по 18 августа. В связи с увольнением ему 

необходимо выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. За каждый полный месяц 

работы полагается 2, 33 (28 дн.: 12 мес.) календарного дня отпуска. При этом за месяц, 

отработанный не полностью, также полагается 2, 33 дня при условии, что сотрудник отработал 

больше половины месяца. А за месяц, в котором работник отработал меньше половины, отпуск не 

полагается. В данном примере сотрудник отработал полностью апрель, май, июнь, июль и больше 

половины августа. Компенсацию нужно начислить за 11, 65 дня (2, 33 дн. * 5 мес.) Среднедневной 

заработок составил 

Рассчитать сумму компенсации за неиспользованный отпуск 

16.  Сотрудница впервые поступила на работу 6 февраля 201_ г. на должность бухгалтера с 

окладом 5 000 руб., а с 20 по 27 марта была больна, что подтверждает листок временной 

нетрудоспособности. Так как сотрудница не имеет страхового стажа более 6 месяцев, то размер 

пособия не должен быть больше 1 100 руб. (один МРОТ) за полный календарный месяц. 

Рассчитать средний дневной заработок исходя из МРОТ, который  составит: 

Сумма пособия за 8 календарных дней составит …руб., причём первые 2 дня оплатит 

работодатель, а начиная с 3-го дня – Фонд социального страхования РФ. 

 

Критерии оценок 

 Ответы оцениваются по следующим параметрам 

За каждую верно решенную задачу -  1 балл.  
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Максимальное количество баллов – 5. 

 

Раздел 7. Эволюция и основные концепции развития менеджмента 

Контрольные вопросы: 

• Какое понятие: «управление» или «менеджмент» является более общим и 

почему? 

• В чем состоит сущность менеджмента? 

• Каковы объективные обстоятельства, способствующие возникновению и 

формированию менеджмента как практики и теории управления? 

• Дайте краткую характеристику основным направлениям научной 

управленческой мысли. 

• Раскройте суть классических, гуманитарных, современных подходов к 

управлению. 

• подходов к управлению. 

• Каковы основные проблемы менеджмента в России. 

• Укажите особенности агроменеджмента, энергоменеджмента. 

 

Задания в тестовой форме: 

Выберите правильный ответ 

Менеджмент как наука об управлении сформировалась на рубеже 

1. 20 – 21 века; 

2. 19 – 20 века; 

3. В первом тысячелетии до н.э. 

Менеджмент как практика управления возникла 

4. До 1760 г. до н.э; 

5. 605 -562 гг. до н.э; 

6. В конце XIX – начале XX века. 

В русской транскрипции, с латинского языка, менеджмент 

7. Управление стадом овец; 

8. Руководство, власть, сфера полномочий; 

9. Искусство объезжать лошадей. 

Родиной менеджмента является 

10.  Япония; 

11.  Америка; 

12.  Китай. 

Функциональными объектами менеджмента являются 

13.  Персонал, финансы, информация; 

14.  Цех, рабочее место, участок, отдел; 

15.  Операции, проекты, система. 

То, на что направлено управлении именуется 

16.  Объектом управления; 

17.  Субъектом управления; 

18.  Сферой управления. 

Тот, кто осуществляет управление именуется 

19.  Объектом управления; 
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20.  Субъектом управления; 

21.  Управляющим лицом. 

Система вертикального разделения труда имеет 

22.  Три уровня управления; 

23.  Два уровня управления; 

24.  Не имеет уровней управления. 

Система высшего руководства организацией/предприятием представлена 

25.  Руководителем организации и его заместителями; 

26.  Руководителями функциональных отделов, цехов, штабов; 

27.  Начальниками смен, участков, бригадирами, мастерами. 

Уровень среднего менеджмента организации/предприятия представлен 

28.  Директором организации/предприятия; 

29.  Руководителями функциональных отделов, цехов, штабов; 

30.  Начальниками смен, участков, бригадирами, мастерами. 

Функция принятия управленческого решения реализуется 

31.  Исполнительским менеджментом; 

32.  Высшим менеджментом; 

33.  Средним менеджментом. 

Как соотносятся понятия «менеджмент» и «управление» 

34.  Понятие «управление» является более широким; 

35.  Понятие «управление» является более узким; 

36.  Понятие «управление» и «менеджмент» не имеют ничего общего. 

Менеджмент как область человеческого знания раскрывается в аспекте 

37.  Искусства; 

38.  Науки; 

39.  Процесса. 

Основной функцией среднего уровня управления является 

40.  Разработка стратегических планов; 

41.  Разработка вариантов управленческих решений; 

42.  Контроль использования сырья и оборудования. 

Практический талант предвидения и хорошие организаторские способности 

базируются на предположении о том, что менеджмент это 

43.  Наука; 

44.  Искусство; 

45.  Функция. 

Основная цель менеджмента 

46. Оптимальное использование ресурсов предприятия для достижения 

поставленных целей 

47.  Определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 

48.  Установление учёта и контроля при решении управленческих задач. 

Управление это 

49.  Процесс воздействия субъекта на объект, с целью достижения результата; 

50.  Вид профессиональной деятельности, направленный на оптимизацию 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения целей организации; 

51.  Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы 

поведения других людей. 
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Менеджмент это  

52.  Процесс воздействия субъекта на объект, с целью достижения результата; 

53.  Вид профессиональной деятельности, направленный на оптимизацию 

человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения целей 

организации; 

54.  Способы и формы практической деятельности менеджера. 

Совет директоров это 

55. Объект управления; 

56. Субъект управления; 

57. Предмет управления. 

Менеджмент как система программно-целевого управления ресурсами 

предприятия реализуется в 

58. Технических системах; 

59. Биологических системах; 

60. Социально-экономических системах. 

Менеджмент это 

61. Теория и практика управления; 

62. Теория управления; 

63. Практика управления. 

 

 Практическое задание: 

Задание 7.1. 

Распределите должности по уровням иерархии в организации, включая 

неуправленческих служащих:  

инспектор, главный механик, руководитель подразделения, председатель Правления, 

служащий секретариата, заведующий гаражом, директор производства, руководитель отдела, 

глава исполнительной власти, член Совета директоров, канцелярский служащий, вице-

президент, коммерческий директор, начальник электроцеха, квалифицированный рабочий, 

мастер, бригадир, главный бухгалтер, президент, директор завода, электромонтёр, начальник 

РЭС, начальник участка, энергетик. 

Задание 7.2. 

Распределите основные задачи менеджеров по уровням управления, обоснуйте свои 

взгляды:  

- формулирование целей организации и подразделений; - координация работы 

нижестоящих руководителей; - взаимодействие организации с внешней средой; - 

непосредственная организация и руководство работниками, занятыми основной 

деятельностью; - разработка долгосрочных планов; - контроль использования сырья и 

оборудования; - разработка краткосрочных планов; - руководство отдельными 

специализированными подразделениями и функциями; - адаптация организации к различным 

переменам. 

Задание 7.3.  

Заполните сравнительную таблицу моделей менеджмента  

Характеристики 

Японская  

модель 

менеджмента 

Американская  

модель 

менеджмента 

Российская  

модель 

менеджмента 
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Доминирующие 

качества 

делового 

человека 

  

 

Структура 

управления 

компанией 

  

 

Критерии к 

продвижению 

по службе  

  

 

Ориентация 

управления  

   

Характер 

принятия 

решений 

   

Форма 

ответственности 

   

Отношение 

работников к 

фирме и работе  

   

Оценка 

результата 

управления  

   

Форма деловых 

отношений  

   

Скорость 

служебного 

роста 

   

 

 

Задание 7.4. 

Из предложенных далее произвольно расположенных формулировок, отражающих 

стратегию японской фирмы «Орион» и методы ее реализации, составьте логически 

выстроенный алгоритм, характеризующий социально-ориентированный менеджмент этой 

фирмы:  

 

Элементы стратегии Ранг 

доходы от покупателя - источник инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-промышленные работы (НИОПР) и 

оборудование; 

 

часть прибыли направляется на социальные нужды и  
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благотворительность; 

поставщик получает хорошего покупателя;   

главная цель компании - ее развитие;   

часть прибыли в виде налога пойдет на пользу общества;   

компания получает уважение в местном обществе;   

производство товаров станет лучшего качества и по более низким 

ценам;  

 

часть прибыли пойдет на дополнительные выплаты сотрудникам 

фирмы;  

 

развитие фирмы ведет к увеличению занятости населения;   

покупатель получает надежного поставщика  

 

Задание 7.5. 

Соотнесите этапы исторического развития менеджмента как науки и практики с 

основной характеристикой. 

 

 Наименование этапа 

 

 Характерные черты (предпосылки) 

А Индустриальный  1 Связан с зарождением письменности в 

древнем Шумере, зарождением 

торговых операций и особого 

социального класса. 

Б Государственно-

законодательный 

2 Связан с введением функции контроля 

в сфере производства и строительства.  

В Бюрократический  3 Связан с зарождением законов, 

регулирующих взаимоотношения 

между государством и различными 

социальными слоями общества 

Г Религиозно-

коммерческий 

4 Характеризуется отделением 

управленческих функций от 

собственнических, возникновением 

профессионального управления. 

Д Государственно-

контрольный 

5 Связан с формированием крупных 

иерархических структур менеджмента, 

внедрением принципов разделения 

труда, появлением должностных 

обязанностей, понятий норма 

выработки, стандарт. 

 

 

Практическая работа  

Тема: Основные подходы и принципы менеджмента 

Цель: Формирование практических умений и навыков применения научных подходов и 

принципов менеджмента к практике управления. 

Ход работы: 
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1. Выполните в тетради упражнение №1 и №2. 

2. Произведите анализ управленческой ситуации (управленческое задание №1). 

3. Проверьте себя на знание и понимание узловых вопросов раздела. 

 

1. Выполните упражнения 

Упражнение №1. 

Определите, о каком принципе управления идет речь. Ответы запишите в тетради. 

1.1 Для реализации планов предприятия / организации каждый сотрудник, структурное 

подразделение должны выполнять конкретные виды производственных задач 

_____________________________________________. 

1.2 Руководитель не может (и не должен) один выполнить все функции организации 

______________________________________________ . 

1.3 Деятельность каждого структурного подразделения, каждого сотрудника 

предприятия вытекают из общей цели организации 

_________________________________________________________________ . 

1.4 Процесс распределения видов деятельности и ресурсов для исполнения конкретных, 

определенных производственных в функциональные структурные подразделения 

_________________________________________ . 

1.5 На предприятии «N» показатель текучести кадров равен 0 

__________________________________________________________________. 

1.6 Не обращая внимания на замечания бригадира автомеханик В.С. Петров постоянно 

опаздывает на работу _______________________________ .  

1.7 Бригада из 4 электромонтажников выполняла срочный заказ по ТО 

электрооборудования, при этом двое из них смотрели телевизор, а двое выполнили весь объем 

работы. Премию за выполненную работу бригадир разделил поровну между всеми членами 

бригады __________________________________________________ . 

1.8 Ответственность за качество выполненной подчиненными работы несет руководитель 

________________________________________________ . 

1.9 Руководитель оперативной группы отдал приказ об устранении аварийных работ 

работникам ремонтно - технической службы ___________. 

1.10 Электрик И.П. Иванов выступил с рационализаторским предложением по улучшению 

системы ТО. _____________________________. 

1.11 Слесарь М.И. Смирнов постоянно занимает инструмент у других сотрудников 

________________________________________________  . 

1.12 Электрик О.Г. Сидоров убежден в том, что всегда может обойтись без других людей 

___________________________________________________. 

1.13 В электроцехе МКК создана иерархическая система управления 

________________________________________________________. 

1.14 В РЭС все управленческие решения принимаются на уровне высшего руководства 

_________________________ . 

 

Упражнение №2 

 

Укажите, какой подход к управлению используют руководители производственных цехов 

предприятия. Ответы зафиксируйте в тетради. 
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В машинно-тракторной мастерской ОАО «Зерновое» 3 производственных цеха: 

электроремонтный, кузнечно-сварочный, слесарно-токарный. 

• Электроремонтный цех возглавляет инженер-механик Л.Д. Лукин. Леонид 

Дмитриевич грамотный, высококвалифицированный специалист, человек добрый, отзывчивый, 

справедливый высказывает доброжелательное расположение к своим сотрудникам. Он объективно 

оценивает профессионализм своих сотрудников, формирует в коллективе корпоративный дух, 

атмосферу взаимной поддержки и сотрудничества.  Побуждает сотрудников к эффективному 

выполнению производственных задач за счет улучшения условий труда, удовлетворения 

личностных потребностей. Для повышения степени производительности труда использует приемы 

управления межличностными отношениями. 

• Кузнечно-сварочный цех возглавляет Э.Р. Мирошкин. Эдуард Романович человек 

властный, деловой, принципиальный. В управлении цехом делает упор на планировании и 

неукоснительном выполнении производственных показателей. Планирование работ в цехе 

включает точное определение содержания каждого вида работы в организации и косвенно — 

порядок распределения работы в ней. 

Система мотивации труда основана на выработке норм, соблюдении технологий, 

предусматривается система штрафов и вознаграждений. В основе управленческого процесса 

количественная и качественная оценка результатов труда. В общении с подчиненными Эдуард 

Романович держит дистанцию, не общителен, предпочитает единолично решать управленческие 

проблемы.  

• Слесарно-токарным цехом руководит А.М. Васильев. Алексей Михайлович 

прекрасно владеет административными, экономическими, социально-психологическими методами 

управления производством и коллективом. Считает, что в современных условиях управления 

необходимо прогнозировать влияние на производственный процесс различных внешних и 

внутренних факторов, например, снижение объемов производства в следствии низкого спроса на 

сельхозпродукцию или отток высококвалифицированных кадров в следствии с низкой заработной 

платой. 

Возникновение каких-либо обстоятельств Алексей Михайлович подвергает строгой оценке 

и анализу. Владение различными методами управления позволяют ему быстро реагировать на 

сложившиеся условия, принимать эффективные управленческие решения. Алексей Михайлович 

действует по принципу: учитывает сложившиеся условия, прогнозируй, диагностируй, оценивай, 

действуй по обстоятельствам.  

 

2. Произведите анализ управленческой ситуации «Команда – самое дорогое» 

• Ознакомьтесь с содержанием приведенного ниже интервью.  

• Начертите в тетради представленную к заданию таблицу. 

• Выпишите в первый столбец таблицы не менее 10 универсальных принципов управления, 

сформулированных А. Файолем в 1920-50-х годах XX века, во второй столбец внесите 

современные принципы менеджмента, сложившиеся на данном предприятии. 

Таб.1 

№ Универсальные принципы управления Современные принципы управления 

 

1   

2   

3   
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4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 

Раздел 8. Организация как объект менеджмента 

Контрольные вопросы: 

• Опишите понятие предприятие и его основные признаки 

• Перечислите типы и виды организаций 

• Каковы факторы внешней среды прямого воздействия 

• Перечислите факторы внешней среды косвенного воздействия 

• Перечислите факторы внутренней среды организации 

• Назовите методы анализа внешней среды организации 

• Сформулируйте цели организации, как составную часть внутренней среды 

• Охарактеризуйте структуру организации как внутреннюю переменную 

• Что такое организационная структура управления 

• Перечислите типы иерархических организационных структур управления 

• Перечислите основные типы органических структур управления 

• Какие ОСУ имеют преимущественное использование в организации деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Задания в тестовой форме 

Выберите правильный ответ 

Миссия организации 

1. Способ достижения долгосрочных целей; 

2. Количественная общая цель; 

3. Предназначение фирмы. 

При анализе внешней среды организации к факторам прямого воздействия 

относят 

1. Потребителей, поставщиков, персонал; 

2. Собственников, менеджмент, персонал компании; 

3. Курс национальной валюты, инфляцию, безработицу. 

В качестве основных факторов внутренней среды организации выделяют 

1. Цели, персонал, потребителей, ресурсы; 

2. Цели, структуру, ресурсы, культуру организации; 

3. Оформление офиса, корпоративный стиль, стиль руководства. 

Организационная структура управления предназначена для 
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1. Установления стратегических целей организации; 

2. Для обеспечения координации всех элементов организации; 

3. Для стимулирования и мотивации работников организации. 

В современной теории управления организация рассматривается 

1. Как открытая система; 

2. Как закрытая система; 

3. Как смешанная система. 

Для современной организации характерны 

1. Гибкая структура, динамичность, ориентированность на клиента; 

2. Однородность персонала, стабильность; 

3. Динамичность, крупный размер, квалифицированный персонал. 

С ростом специализации зависимость от поставщиков 

1. Возрастает; 

2. Сокращается; 

3. Остается неизменной. 

SWOT-анализ включает в себя оценку факторов 

1. Внешней среды; 

2. Внутренней среды; 

3. Внешней и внутренней среды. 

Развитие Интернет-сети привело 

1. К увеличению рыночной силы потребителей; 

2. К уменьшению рыночной силы потребителей; 

3. Не повлияло на рыночную силу потребителей. 

Факторы внешней среды начали широко анализировать 

1. В конце 1950 годов; 

2. В конце 1970 годов; 

3. В конце 1990 годов. 

 

Практические задания: 

Задание 8.1. Вы являетесь владельцем малого предприятия, оказывающего рекламные 

услуги. В стратегической перспективе вы планируете выйти на рынок теле и Интернет 

рекламы. Оцените возможные барьеры для входа в отрасль. 

 

Задание 8.2. Сформулируйте миссию и цель для следующих типов предприятий: 

- Крупный производитель мясной продукции; 

- Магазин по продаже овощей; 

- Консалтинговое агентство; 

- Фирма по монтажу и эксплуатации электрооборудования; 

- Агентство «Муж на час».  

 

Задание 8.3. После перехода страны к рыночной экономике руководство фабрики, 

производящей электрические кабели, оказалось перед необходимостью решения 

новых задач. Экономический спад, свойственный переходному периоду, а также 

появление большого количества иностранных товаров на российском рынке привело к 

резкому падению объемов спроса на отечественную продукцию, соответственно на 

продукцию завода. Необходимо было выработать новую стратегию, учитывающую 
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современные реалии. Оцените, как изменение условий внешней среды повлияло на 

производственную деятельность фабрики. Какую дальнейшую стратегию, с вашей 

точки зрения, необходимо выработать руководству фабрики. 

 

Задание 8.4. Вы являетесь руководителем крупного иностранного предприятия, 

производящего электрооборудование. Недавно вы решили попробовать выйти на 

российский рынок со своей продукцией, ориентированной на бытовой сегмент. 

Проанализируйте свои перспективы на данном рынке по теории М.Портера. 

 

Практическая работа  

Тема: Жизненный цикл организации 

Цель: Закрепить понятие «организация» и основные типы организаций, развитие 

способности анализировать жизненный цикл организации, умения выделить и 

охарактеризовать его основные этапы. 

Ход работы: 

1. Решите задания в тестовой форме. 

2. Изучите и охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла ООО «Когалымский 

молочный завод». 

3. Проверьте себя на знание и понимание узловых вопросов раздела. 

 

1. Решите задания в тестовой форме. 

Вставьте пропущенное слово 

1. Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно 

______________________ для достижения общей цели. 

 

Установите соответствие 

2. Установите соответствие между типом организации и его характеристикой 

 

Название Определение 

1 Средняя 

организация 
А 

Количество персонала от 10 до 100 чел. 

2  Малая 

организация  
Б 

Численность персонала в некоторых случаях 

превышает 500 

3 Крупная 

организация  
В 

Количество персонала от 100 до 300 чел. 

 

  Выберите один правильный вариант ответа 

 3.Организации вторичного цикла производства: 

      А. предоставляют услуги        

      Б. реализуют продукцию  

      В. перерабатывают сырье 

      Г. добывают сырье 

 

   Установите последовательность 

4. Установите правильную последовательность жизненного цикла организации: 
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      А. возникновение  

      Б. кризис/затухание  

      В. развитие  

      Г. рост 

5. Внешняя среда организации обеспечивает ее деятельность ______________ 

 

Установите соответствие 

6. Установите соответствие между факторами внешне среды организации и их 

характеристикой 

Название Определение 

1 Потребители 
А 

Они формируют мнение населения о работе 

предприятия 

2  Конкуренты  
Б 

Они определяют какую продукцию выпускать и 

по какой цене реализовывать 

3 Поставщики  

В 

Организации и предприятия ведущие 

аналогичный вид предпринимательской 

деятельности, на близлежащей территории 

4 Общественные 

организации 
Г 

Они снабжают организацию основными 

производственными ресурсами 

 

  Выберите несколько правильных вариантов ответа 

 7. К основным видам ресурсов предприятия относятся: 

      А. сырьё, материалы        

      Б.  цели 

      В. финансы 

Г. информация 

Д. время 

Е. поставщики 

Ж. конкуренты 

 

8. Расставьте в контекст текста пропущенные слова: 

Формальные организации имеют четко поставленные 1. _________ и структуру. 

Коммуникации в формальных организациях основаны на соблюдении управленческих 

принципов, формализованных правилах, соблюдении норм профессиональной 2. _________ и 

субординации. 3. ________________ организации не имеют четко определенных целей, правил 

и структур. К ним относятся институты семьи, групп отношения между людьми в которых 

строятся на понятиях дружбы, интереса, любви. 

 

2. Произведите анализ управленческой ситуации 

Укажите настоящую стадию жизненного цикла ООО «Когалымский молочный завод». 

Аргументируйте, обоснуйте свой ответ.  

Определите важнейшие характеристики деятельности данного предприятия на основных 

этапах жизненного цикла организации. Данные внесите в таблицу.  

 

Раздел 9. Функции и структура менеджмента организации 
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Контрольные вопросы: 

• Сформулируйте понятие функции менеджмента 

• Раскройте содержание понятий общие функции менеджмента, конкретные 

(специализированные) функции управления 

• Дайте трактовку понятия «связующие процессы в менеджмента» 

• Что такое планирование 

• Какие виды планирования вы знаете 

• В чем сущность стратегического, тактического, оперативного планирования 

• Какие методы планирования вам известны 

• Перечислите основные этапы планирования 

• Укажите предназначение и место SWOT – анализа в системе планирования, раскройте 

технологию анализа сильных, слабых сторон организации, возможностей и угроз 

• Назовите основные принципы планирования 

• Дайте определение организации (организовывания) как функции менеджмента 

• Дайте определение понятию делегирование полномочий 

• Перечислите основные виды управленческих полномочий 

• Перечислите причины не желания руководителей структурных подразделений 

делегировать задачи подчиненным 

• Раскройте сущность технологии делегирования полномочий 

• Перечислите этапы формирования коллектива 

• Дайте определение понятию мотивация 

• Определите основную задачу менеджера при реализации функции управления 

• Раскройте понятия: потребность, цель, мотив, стимул 

• Дифференцируйте понятия внешняя и внутренняя мотивация 

• Перечислите содержательные теории мотивации, раскройте их сущность, механизм 

• Перечислите процессуальные теории мотивации, раскройте их сущность, механизм 

• Дайте определение понятию контроль 

• Назовите и раскройте сущность этапов контроля 

• Раскройте содержание технологии контроля 

• Перечислите 10 правил эффективного контроля 

• Итоговая документация по контролю 

 

Задания в тестовой форме 

Выберите правильный ответ 

Что такое управление? 

1. специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления 

2. воздействие субъекта на объект управления 

3. подчинение объекта субъекту управления 

Что такое процесс управления? 

4. последовательная деятельность менеджера 

5. совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций 

6. совокупность принципов и методов управления 

Что такое субъект управления? 

7. орган, осуществляющий управленческие воздействия 
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8. любой орган в системе управления 

9. орган, воспринимающий управленческие воздействия человека 

Что включает в себя система управления в элементарном виде? 

10. принципы, методы и функции управления 

11. совокупность органов управления 

12. субъект, объект управления и связи 

Что такое принципы управления? 

13. основные методы управления 

14. основные правила управления 

15. основные функции управления 

Что такое функция управления? 

16. управленческая деятельность 

17. обособленный вид управленческой деятельности 

18. должностная обязанность менеджера 

Назовите первую функцию процесса управления? 

19. мотивация 

20. планирование 

21. координация 

Какие функции управления называют общими? 

22. производство, маркетинг, финансы 

23. планирование, организация, мотивация, контроль 

24. предпринимательство, производство, инновации, информация 

Какая функция управления обеспечивает согласование и взаимодействие всех 

остальных? 

25. организация 

26. координация 

27. мотивация 

Структура системы в виде взаимоотношений, прав, целей, ролей, видов 

деятельности  

28. планирование 

29. организация 

30. мотивация 

Какова роль координации в процессе управления? 

31. распределять полномочия между органами 

32. обеспечивать взаимодействие и согласованность звеньев 

33. обеспечивать связь между подразделениями 

Согласно, какой теории индивид сразу испытывает не одну, а несколько 

потребностей 

34. Д.МакКлелланда 

35. Г.Герцберга 

36. А.Маслоу 

Что можно считать характеристикой завершающего этапа процесса контроля: 

37. сравнение стандартов, норм, планов с фактическими данными 

38. оценка результатов и корректировка действий или стандартов 

39. измерение показателей деятельности 

Каковы основные содержательные теории мотивации? 
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40. А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда 

41. ожидания, справедливости, Портера-Лоурера 

42. постановки целей, партисипативного управления 

Какова высшая потребность в пирамиде потребностей А. Маслоу? 

43. безопасности и защищенности 

44. самовыражения 

45. принадлежности и причастности 

Передача части задач из сферы деятельности руководителя на нижестоящий 

уровень: 

46. планирование 

47. делегирование 

48. мотивация 

Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения определенных 

целей 

49. организация 

50. мотивация 

51. контроль 

Функция управления, включающая установление стандартов, измерение 

фактически достигнутых результатов и проведение корректировок 

52. планирование 

53. мотивация 

54. контроль 

Обязательство выполнять имеющиеся задачи и отвечать за их положительное 

решение   

55. полномочия 

56. делегирование 

57. ответственность 

Каковы основные условия рациональной организации управленческих 

процессов? 

58. планирование, организация, контроль 

59. научная организация труда и управления 

60. распределение ответственности, полномочий. 

 Практические задания: 

Задание 9.1. В соответствии с Положением об электрохозяйстве 

сельскохозяйственного предприятия определите цель, направления и основные задачи 

деятельности структурного подразделения. 

Задание 9.2. Произведите планирование рабочего дня ответственного за 

электрохозяйство сельскохозяйственного предприятия, осуществите АВС-анализ дел, 

определите дела требующие делегирования, установите должностных лиц, которым они 

должны быть вменены. 

Задание 9.3. Осуществите инструктирование подчиненных по выполнению 

поручения, задачи. 

Задание 9.4. Решение кейса «Делегирование полномочий» 

Задание 9.5. Изобразите организационную структуру управления с/х предприятием, 

определите количество уровней управления, укажите достоинства и недостатки структуры. 

Задание 9.6. Определите мотивы деятельности различных категорий лиц.  
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Задание 9.7. Дайте краткую характеристику сотрудника, имеющего установленный 

вид потребности. Определите наиболее актуальные для него мотиваторы. 

Задание 9.8. Анализ КС: установите причину демотивации сотрудника. 

Задание 9.9. Анализ КС: оцените систему мотивации в электрохозяйстве с/х 

предприятия с точки зрения достоинств и проблем. 

Задание 9.10. Произведите контроль за производством отдельных видов деталей в 

фонд запасных частей. Оформите отчёт по результатам контроля. 

Задание 9.11. Решение кейса «Ремонт электропроводки в домике Винипуха» (по 

диаграмме Ганта). 

 

Практическая работа 

Тема: Организационные структуры менеджмента 

Цель: Формирование умений анализа организационных структур управления, навыка построения 

организационных структур. 

Ход работы:  

1. Выполните аналитические задания 

2. Постройте организационные структуры управления предприятиями 

3. Проверьте себя на знание и понимание узловых вопросов раздела. 

 

Выполните аналитические задания 

Задание 1. Составьте сравнительную таблицу, характеризующую основные типы 

организационных структур управления. 

 

Наименование 

ОСУ 

Преимущества Недостатки Для каких 

организация 

ОСУ 

эффективна 

В каких 

рыночных 

условиях ОСУ 

эффективна 

     

     

     

     

     

 

Задание 2. Укажите, какие методы построения ОСУ могут применяться совместно. Заполните 

приведенную ниже таблицу. Отметьте знаком + методы, которые могут применяться совместно, 

знаком – не могут применяться совместно. 
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Р
аз

д
ел

ен
и

е 
п

о
 

ф
у
н

к
ц

и
я
м

 

Р
аз

д
ел

ен
и

е 
п

о
 

п
р
о
и

зв
о
д
и

м
о

й
 п

р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Р
аз

д
ел

ен
и

е 
п

о
 

гр
у
п

п
ам

 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

 

Р
аз

д
ел

ен
и

е 
п

о
 

эт
ап

ам
 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

Р
аз

д
ел

ен
и

е 
п

о
 

р
аб

о
ч

и
м

 

см
ен

ам
 

Р
аз

д
ел

ен
и

е 
п

о
 

ге
о
гр

аф
и

ч
ес

к

о
м

у
 

п
о
л
о

ж
ен

и
ю

 

Разделение по 

функциям 
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Разделение по 

производимой 

продукции 

      

Разделение по 

группам 

потребителей 

      

Разделение по 

этапам 

производства 

      

Разделение по 

рабочим сменам 

      

Разделение по 

географическому 

положению 

      

Постройте организационные структуры управления предприятиями, выбрав два из пяти 

предложенных вариантов и используя конспект или учебник отобразите структуру данного 

предприятия в схеме. Сделайте вывод указав название структуры ее достоинства, недостатки. 

Вариант 1 

Во главе ООО «220В» стоит генеральный директор. В его непосредственном подчинении 

находятся главный бухгалтер, начальник отдела закупок, начальник отдела сбыта. У каждого их 

них в подчинении находятся по 2 рабочих. Директор имеет право единолично принимать решения 

по управлению подразделением и несет персональную ответственность за деятельность 

коллектива. Отсутствие подразделений по планированию производством и подготовке решений 

является проблемой в структуре управления данного предприятия. 

Вариант 2 

Во главе ООО «Агропромэнерго» стоит директор. Два цеха компании разрабатывают новые 

технологии для производства, их возглавляют начальники, в подчинении которых находятся по 2 

заведующих. Кроме этого в компании восемь сотрудников. Каждая структурная единица 

специализируется на выполнении определенной функции. Выполнение распоряжений 

руководителя осуществляется в пределах его полномочий. Существуют проблемы по 

координацию действий по управлению. 

Вариант 3 

Предприятие «Фристаил» является молочным минизаводом. Данное предприятие имеет 

молочный цех, цех по изготовлению творожной продукции, сырный цех, цех по изготовлению 

сладостей на основе молока. Для четкой организации работы на предприятии есть ряд отделов - 

финансовый, плановый, маркетинговый, производственный, которые непосредственно возглавляет 

директор. Руководители отделов осуществляют непосредственное руководство производством, 

каждый из них выступает в качестве единоначальника в соответствующем производстве, но 

приходиться постоянно согласовывать текущие вопросы производства, экономики, кадров с 

соответствующими функциональными службами. 

Вариант 4 

Предприятие «Электра» занимается изготовлением и установкой световых щитов. У 

генерального директора есть два помощника по технической и коммерческой части. Для 

продвижения товаров и услуг на рынке в рыночных условиях на предприятии созданы отделы 

маркетинга и реализации, транспортный отдел. Для контроля за качеством - технический и 
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производственные отделы, а также конструкторское бюро. За счет четкой организации на 

предприятии существует качественная подготовка планов и вариантов решений, высокий уровень 

профессионализма персонала. 

Вариант 5 

Во главе проектно–сметного института «Электромонтаж» стоит генеральный директор. В 

данный момент в институте разрабатываются два проекта, имеющие каждый своего начальника. В 

непосредственном подчинении у генерального директора находятся: директор по науке, директор 

по производству, директор по маркетингу, директор по финансам. Для достижения конкретной 

цели предполагается разработка проекта, но существуют трудности в обеспечении баланса между 

руководителями. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте трактовку понятию «организационная структура управления» 

2. Идентифицируйте понятия «механистическая ОСУ», «адаптивная ОСУ 

3. Дайте классификацию основных видов ОСУ 

4. Охарактеризуйте основные достоинства иерархических ОСУ. 

5. Укажите признаки бригадной ОСУ. 

6. Перечислите принципы построения ОСУ. 

 

Раздел 10. Процессы менеджмента 

Контрольные вопросы 

• Что такое стиль руководства 

• Назовите основные стили управления 

• Чем отличается либеральный стиль от демократического и авторитарного 

• Можно ли выделить наиболее эффективный стиль руководства 

• Оцените влияние ситуационных факторов на эффективность стиля руководства 

• Что такое коммуникация 

• Перечислите основные виды коммуникаций в управлении 

• В чем отличие вертикальных коммуникаций от горизонтальных 

• Дайте определение понятию коммуникационная сеть 

• Перечислите основные этапы коммуникационного процесса 

• Раскройте сущность понятия «барьеры межличностных коммуникаций» 

• Приведите примеры проявления коммуникационных шумов 

• Как невербальные сигналы влияют на эффективность коммуникации 

 Задания в тестовой форме 

Выберите верный ответ 

Какой стиль следует использовать менеджеру, чтобы достичь результатов в 

экстремальных условиях 

1. либеральный 

2. демократический 

3. авторитарный 

Какой стиль деятельности менеджера должен преобладать в начальный период 

формирования трудового коллектива 

4. демократический 

5. либеральный 

6. авторитарный 
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Что такое стиль управления? 

7. устойчивые способы решения задач 

8. методы управления менеджера 

9. повседневное поведение менеджера 

Устойчивая система способов, методов и форм практической деятельности 

руководителя 

10. стиль руководства 

11. стиль управления 

12. стиль коммуникации 

Для какого стиля руководства характерно распределение ответственности в 

соответствии с полномочиями: 

13. авторитарного 

14. демократического 

15. либерального 

Мягкость, покладистость, легковерность характерная черта руководителя: 

16. демократического стиля 

17. авторитарного стиля 

18. либерального стиля 

Руководитель авторитарного стиля руководства принимает решения: 

19. единолично 

20. коллегиально  

21. отдает инициативу подчиненным 

Дружеский стиль общения с коллективом поддерживает руководитель: 

22. либерал 

23. демократ 

24. автократ  

Способ, с помощью которого индивид предпочитает выстраивать отношения с 

другими, называется: 

25. стиль коммуникации 

26. стиль руководства 

27. стиль управления  

Элемент коммуникационного процесса, позволяющий прояснить понимание 

сообщения 

28. обратная связь 

29. замысел 

30. декодирование  

Процесс обмена информацией называется 

31. перцепция 

32. интеракция  

33. коммуникация  

Лицо, передающее информацию 

34. отправитель 

35. получатель  

36. исполнитель  

Вид коммуникации, который подразумевает переход от одного уровня к другому 

внутри организации 
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37. горизонтальная 

38. вертикальная  

39. диагональная  

Перевод символов отправителя в мысли получателя 

40. декодирование 

41. кодирование  

42. замысел  

Преобразование сообщения в символы с помощью слов, интонаций, жестов 

43. декодирование 

44. кодирование  

45. замысел 

Соединение участвующих в коммуникационном процессе индивидов с помощью 

информационных потоков 

46. коммуникационные сети  

47. виртуальные сети 

48. социальные сети 

С помощью, каких средств осуществляется коммуникационный процесс? 

49. вербальных (словесных), невербальных, 

50. убеждений, 

51. доказательств, 

Что такое коммуникационные сети? 

52. соединение участников коммуникационного процесса 

53. совокупность управленческой информации 

54. совокупность участников процесса коммуникации. 

Что выступает связующим звеном всех управленческих функций (планирование, 

организация, мотивация, контроль): 

55. управленческое решение 

56. коммуникация 

57.экономические методы 

Основными компонентами модели коммуникации являются: 

58. объект, субъект, взаимодействие 

59. источник, сообщение, канал, получатель 

60. объект, субъект, влияние, обратная связь 

 

Практические задания 

Задание 10.1. Установите соответствие между стилем руководства и его 

содержанием. 

Задание 10.2. Определите особенности проявления стилей руководства при 

выполнении основных функций управления. 

Задание 10.3. Произведите анализ целей различных коммуникаций. Определите, какие из 

них ставят перед собой нисходящие, восходящие, горизонтальные и диагональные коммуникации. 

Задание 10.4. Проанализируйте реальную коммуникацию между старостой и классным 

руководителем студенческой группы, используя схему коммуникационного процесса. 

 

Практическая работа  

Тема: Стили лидерства и управления 
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Цель: Формирование умений применять различные стили лидерства и управления для решения 

управленческих задач, навыков эффективной организации групповой работы 

Ход работы:  

1. Выполните аналитические задания 

2. Определите ваш личный доминирующий стиль лидерства посредством диагностической 

методики А.В.Румянцевой 

 

Выполните аналитические задания 

Задание 1. Проведите сравнительный анализ понятий «лидер» и «руководитель». Заполните ниже 

представленную таблицу. 

 

Руководитель Лидер 

Администратор   

Поручает   

Работает по целям других  

План – основа действий  

Полагается на систему  

Использует доводы  

Контролирует   

Профессионален  

Принимает решения  

Уважаем   

 

Задание 2. Проанализируйте приведенные высказывания. Соотнесите их со стилем управления. 

… Я принимаю решения других, присоединяюсь к мнению и стилю поведения других. Если 

возникают конфликты, то стараюсь быть в стороне. Я работаю не напрягаясь сверх того, что 

совершенно необходимо.  

… Для меня важно достижение поставленных целей, если даже средства их достижения не 

всегда безупречны. Стремлюсь обеспечивать ритмичную работу коллектива. Все решения 

принимаю единолично. Я придерживаюсь мнения о том, что подчиненные должны повиноваться и 

беспрекословно выполнять мои распоряжения. 

… В принятии управленческих решений прислушиваюсь к мнению сотрудников. Стараюсь 

поддерживать, одобрять их инициативы, стремления. Если возникают конфликты, я стараюсь 

выяснить причины и решить проблемы. Меня в равной степени волнуют проблемы производства и 

коллектива. 

 

 

 

Раздел 11. Теоретические основы маркетинга 

Контрольные вопросы 

• Что такое маркетинг 

• Что является центральным звеном в маркетинге 

• Какова основная цель маркетинга 

• Каков основной девиз маркетинга 

• Что включают в себя маркетинговые решения 
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• Каковы методические подходы к исследованию рынка 

• Что такое сегментация рынка 

• Что такое реклама 

• Что такое сервис  

• Раскройте содержание понятия «взаимоотношение с общественностью». 

• Что такое внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция в сельском хозяйстве 

Задания в тестовой форме 

К каналам личной коммуникации можно отнести 

1.общение одного лица с аудиторией; 

2.прямую почтовую рекламу; 

3.рекламу по телевидению; 

4. печатную рекламу 

Прямой маркетинг это 

5. устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем; 

6. устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей; 

7.продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения; 

8. благожелательное представление товара в СМИ. 

К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые 

населению 

9.товары импульсной покупки; 

10. товары особого спроса; 

11.товары постоянного спроса; 

12. товары предварительного выбора. 

Затраты организации на рекламу составляют 

13. 1% от суммы продаж; 

14. 2-10% от суммы продаж; 

15. 20% от суммы продаж; 

16. зависит от вида хозяйственной деятельности организации. 

Согласно теории мотивации А.Маслоу в первую очередь индивид стремиться 

удовлетворить 

17. потребность в любви; 

18. потребность в безопасности; 

19.физиологические потребности; 

20. потребность в саморазвитии. 

Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами 

21.прямого маркетинга; 

22.пропоганды; 

23.рекламы; 

24.стимулирования сбыта. 

Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка 

25.изучение товара; 

26.изучение рынка; 

27.изучение покупателей; 

28.изучение конкурентов. 
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Технология PR включает 

29.анализ исследования и постановку задач; 

30.разработку программы и сметы; 

31.осуществление программы, оценку результатов, доработку программы; 

32. все вышеперечисленное. 

В чем основное отличие рынка товаров промышленного производства от 

рынков товаров широкого потребления 

33. на нем меньше покупателей, они крупнее и профессиональнее; 

34. спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления; 

35. спрос на товары резко меняется; 

36. спрос на товары не формируется. 

К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы 

37. кабинетное исследование; 

38. панельное исследование; 

39. полевое исследование; 

40. пилотное исследование. 

Метод сбора первичной информации это 

41. эксперимент; 

42. работа с научной литературой; 

43. работа со статистическими данными; 

44. работа с документацией предприятия. 

Участие в выставках позволяет 

45. снизить издержки производства; 

46. привлечь внимание общественности к продукции предприятия, создать свой 

имидж; 

47. стимулировать деловых партнеров; 

48. определить эффективность рекламы. 

Несохранимость услуги является проблемой для организации в условиях 

49. постоянного спроса; 

50. колебания спроса на услуги; 

51. колебания предложения услуг; 

52.равновесия между спросом и предложением. 

Атрибутом позиционирования является 

53. количество сотрудников на предприятии; 

54. цена; 

55. мощность предприятия; 

56. широта ассортимента выпускаемой продукции. 

К услугам более применимы следующие средства стимулирования 

57. реклама; 

58. пропаганда; 

59. стимулирование сбыта; 

60. личная продажа. 

Нужда становиться мотивом покупки когда 

61. человек удовлетворяет ее; 

62.она достигает максимального уровня; 
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63. в процессе ее удовлетворения; 

64. с момента ее появления. 

Стратегия диверсификации это 

65. проникновение на рынки со старым товаром; 

66. проникновение на новые рынки с новым товаром; 

67. включение в производственную программу продуктов, которые не связаны с 

прежней деятельность предприятия; 

68. реализация на рынке товаров. 

Эффективность «Директ мэйл» составляет 

69. 10% 

70. 20% 

71. 15% 

72. 7% 

В случае, если потребитель знает только название товара, он находится в 

состоянии 

73. неосведомленности; 

74. осведомленности; 

75. благорасположения; 

76. знания. 

Позиционирование рынка это 

77.определение места для своего товара в ряду аналогов; 

78. сегментирование рынка; 

79. широкомасштабная рекламная компания; 

80. узко масштабная рекламная компания. 

 

Практические задания 

Задание 11.1. 

Разработайте план исследования ассортимента специализированного магазина «220 В». 

Задание 11.2. 

Разработайте параметры для оценки конкуретоспособности овощей АО «Ритза». 

Задание 11.3. 

Опишите, какой сбытовой канал выберет, скорее всего, фермер производящий мясную 

продукцию, частник, производящий огородную продукцию, промышленный производитель 

садово-огороднического инвентаря. 

Задание 11.4. 

Подберите признаки сегментирования потребителей электрической энергии Тюменской 

области. 

Задание 11.5. 

Опишите номенклатуру и ассортимент товаров, предлагаемых ОАО «Согласие». 

 

Практическая работа 

Тема: Жизненный цикл товара 

Цель: Научиться анализировать товарный ассортимент, оценивать факторы, оказывающие 

влияние на формирование товарного ассортимента, усвоить определение понятия «товар», 

основные положения теории жизненного цикла товара, подходы к формированию товарного 

ассортимента, особенности товаров различных сфер АПК; 



 

55 
 

Ход работы: 

1. Решите задания в тестовой форме; 

2. Выполните практическое задание; 

3. Проверьте себя на знание и понимание узловых вопросов раздела. 

Решите задания в тестовой форме 

Выберите один правильный ответ: 

Товары, которые потребитель не знает, или знает, но не задумывается об их покупке, - это: 

1. товары пассивного спроса; 

2. товары повседневного спроса; 

3. товары особого спроса; 

4. товары предварительного спроса. 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

Товар в маркетинге – это: 

1. все, что может удовлетворить потребности; 

2. материальные объекты; 

3. изделия, предназначаемые для продажи; 

4. изделия, приобретаемые потребителями посредством покупки по свободной рыночной 

цене. 

Соотнесите группы товаров с составляющими элементами. Ответы внесите в таблицу: 

 Группы товаров  Составляющие элементы 

1 Товары повседневного спроса А Марки дорогих модных товаров; 

автомобили престижных марок 

2 Товары предварительного выбора Б Страховые полисы; 

энциклопедии; 

ритуальные услуги 

3 Товары особого спроса, о которых 

хорошо осведомлен потенциальный 

покупатель 

В Основные товары; 

товары импульсной покупки; 

товары для экстренных случаев 

4 Товары пассивного спроса Г Одежда; 

мебель; 

сложная бытовая техника 

 

1 2 3 4 

    

 

Установите последовательность жизненного цикла товара: 

1. Внедрение; 

2. Спад; 

3. Зрелость; 

4. Рост. 

1. ______ 2. ________ 3. _________ 4. _______  
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Выберите один правильный ответ: 

Конкурентоспособность товара определяется: 

1. Производителями; 

2. Потребителями; 

3. Интенсивностью рекламы; 

4. Производственными мощностями организации. 

Выберите несколько правильных ответов: 

Качество товара – это интегральная характеристика, в которую входят: 

1. Отзывы потребителей; 

2. Эстетические свойства; 

3. Функциональные характеристики; 

4. Заключение экспертов. 

 

Соотнесите варианты кривых жизненного цикла товара относительно уровня 

агрегирования. Ответы внесите в таблицу: 

1 

 

А 
Нахождение новых сфер применения 

продукта 

2 

 

Б Продолжительный бум 

3 

 

В Возобновление спроса 

4 

 

Г Кратковременное увлечение 

5 

 

Д Неудачный продукт 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Установите закономерность динамики объемов продаж в соответствии со стадиями 

ЖЦТ: 
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1. Быстро растущие; 

2. Максимальные; 

3. Низкие; 

4. Снижающиеся. 

 

1. ______ 2. ________ 3. _________ 4. _______ 5. ________ 

Выберите один правильный ответ: 

Эмпирическая формула товара имеет вид: 

1. Продукт + Поддержка + Инструменты маркетинга; 

2. Качество + Цена + Обслуживание; 

3. Новый товар + Сервис + Функции; 

4. Отбор + Анализ возможных продаж + Коммерческое освоение. 

 Выберите несколько правильных ответов: 

Модификация существующих продуктов может осуществляться путем: 

1. Дифференцирования; 

2. Вариации; 

3. Идентификации; 

4. Инновации. 

Соотнесите показатель ассортимента с его характеристикой. Ответы внесите в 

таблицу: 

 

 Показатель ассортимента  Характеристика 

1 Ширина ассортимента А Степень взаимодополняемости и 

сочетаемости различных 

ассортиментных групп 

2 Подвижность ассортимента Б Способность сохранять 

ассортиментную матрицу из наиболее 

востребованных и доходных 

ассортиментных позиций 

3 Стабильность ассортимента В Способность изменяться в соответствии 

с потребностями и запросами 

потребителей 

4 Совместимость ассортимента Г Количество ассортиментных групп по 

всей совокупности товарной продукции 

 

1 2 3 4 

    

 

Установите последовательность процесса создания нового товара: 

1. Составление бизнес-плана; 

2. Отбор идей; 

3. Поиск идей; 

4. Создание опытного образца. 
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Выполните расчётное задание: 

Коммерческая организация производит и реализует товары А, Б, В. Спрос на товары А и Б 

стабилен. Товар В перестал пользоваться спросом. У предприятия есть возможность заменить 

товар В на товар Д, который может изготавливаться на том же оборудовании, что и В, но с 

меньшими переменными затратами. 

Сумма выручки от реализации продукции составляет 280 тыс. рублей. Постоянные затраты 

при обоих вариантах товарного ассортимента – 80 тыс. руб. Определите эффективно ли 

предлагаемое изменения товарного ассортимента. 

Исходные данные: 

Характеристика товарного ассортимента 

Наименование 

товара 

Удельный вес товара в выручке, 

% 

Цена единицы 

товара в руб. 

Переменные 

издержки за 

единицу 

продукции 

Базовый 

вариант 

Предлагаемый 

вариант 

А 30 30 20 8 

Б 30 30 32 12 

В 40 - 48 32 

Д - 40 40 24 

 

 Методические рекомендации: 

1. Рассчитайте объем товаров А, Б и В в базовом варианте ассортимента (например, 

удельный вес товара А в выручке от реализации составляет 30%, соответственно объем выручки в 

стоимостном выражении составит 208 000 руб. · 30% = 84 000 руб., следовательно физически 

было продано 84 000 : 20 руб/шт = 4 200 единиц товара А). 

2. Определите маржинальный доход по каждой позиции базового ассортимента. 

Маржинальный доход представляет собой разницу между ценой реализации единицы товара и 

переменными издержками нВ производство единицы данного товара. Например, по товару А 

маржинальный доход составляет 20 руб/шт. – 8 руб./шт. = 12 руб./шт. 

3. Определите сумму чистой прибыли при базовом варианте товарного ассортимента. 

Чистая прибыль рассчитывается как разница между выручкой и суммой постоянных и 

переменных затрат. 

4. Рассчитайте объем продаж товара Д в предлагаемом ассортименте. 

5. Рассчитайте суммы маржинального дохода и чистой прибыли по предлагаемому 

варианту товарного ассортимента. 

6. Рассчитайте коэффициенты рентабельности в базовом и предлагаемом вариантах. 

Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение чистой прибыли к сумме 

переменных и постоянных затрат. 

7. Сравните коэффициент рентабельности и сделайте вывод о целесообразности замены 

товара В товаром Б. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является причиной ограниченного «срока жизни» товара? 

2. Какие признаки отличают каждую стадию жизненного цикла товара? 

3. Какими характеристиками должен обладать товар, чтобы иметь успех на рынке? 



 

59 
 

4. Из каких стадий состоит процесс разработки нового товара? 

5. Назовите особенности товарной политики производящих и перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию предприятий.  

 

 

Вопросы и практические задания для дифференцированного зачета 

 

Теоретическая часть: 

• Сущность современного менеджмента. 

• Современные подходы в менеджменте.  

• Виды, функции менеджмента. 

• Опыт зарубежного менеджмента 

• Планирование и организация как функции менеджмента. 

• Мотивация и контроль как функции менеджмента. 

• Стили управления.  

• Информация и коммуникации в управлении. 

• Деловое общение. 

• Принципы делового общения в коллективе. 

• Деловые беседы, переговоры, совещания. 

• Имидж руководителя и сотрудников.  

• Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.  

• Сущность маркетинга, основные принципы и функции маркетинга и его связь с 

менеджментом. 

• Основные стратегии маркетинга. 

• Понятие целевого маркетинга. 

• Понятие товара в маркетинге, классификация товаров, анализ ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

• Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга.  

• Продвижение товара, услуги на рынок. 

 

Задания в тестовой форме для дифференцированного зачёта  

Вариант I 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ 

соответствует 1 баллу. 

Как соотносятся понятия «управление» и «менеджмент»: 

1. понятие «менеджмент» шире; 

2. понятие «управление» шире; 

3. понятия «менеджмент» и «управление» идентичны; 

4. понятие «управление» является более узким. 

Менеджмент как умение, талант управлять людьми признается: 

5. искусством; 

6. процессом; 

7. функцией; 

8. аппаратом управления. 
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В самостоятельную область знаний менеджмент выделился: 

9. в V тысячелетии до н.э.; 

10.  на рубеже XIX – XX веков; 

11. в XVII веке; 

12. в XVIII веке. 

Методы управления организацией (предприятием) основанные на личной, 

материальной заинтересованности сотрудников в результатах труда: 

13. социально-психологические; 

14. организационно-распорядительные; 

15. экономические; 

16. административные. 

Какой стиль следует использовать менеджеру, чтобы достичь результатов в 

экстремальных условиях? 

17. все стили управления; 

18. либеральный; 

19. демократический; 

20. авторитарный. 

Профессиональный управляющий организацией, структурным подразделением 

в условиях рынка: 

21. бизнесмен; 

22. предприниматель; 

23. менеджер; 

24. директор. 

Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности для достижения 

определенных целей: 

25. организация; 

26. мотивация; 

27. контроль; 

28. планирование. 

К факторам внешней среды прямого воздействия относятся: 

29. научно-технический прогресс; 

30. состояние экономики; 

31. конкуренты; 

32. политика. 

Управление крупными, территориально удаленными предприятиями 

обеспечивают: 

33. линейные организационные структуры управления; 

34. функциональные организационные структуры управления; 

35. дивизиональные организационные структуры управления; 

36.линейно-функциональные организационные структуры управления. 

Какое из представленных качеств является необходимым свойством менеджера: 

37. лесть (обман); 

38. умение обосновывать и принимать решения; 

39. придирчивость; 

40. правдивость. 

К каналам личной коммуникации можно отнести 
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41.общение одного лица с аудиторией; 

42.прямую почтовую рекламу; 

43.рекламу по телевидению; 

44. печатную рекламу 

Прямой маркетинг это 

45. устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем; 

46. устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей; 

47.продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения; 

48. благожелательное представление товара в СМИ. 

К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые 

населению 

49.товары импульсной покупки; 

50. товары особого спроса; 

51.товары постоянного спроса; 

52. товары предварительного выбора. 

Затраты организации на рекламу составляют 

53. 1% от суммы продаж; 

54. 2-10% от суммы продаж; 

55. 20% от суммы продаж; 

56. зависит от вида хозяйственной деятельности организации. 

Согласно теории мотивации А.Маслоу в первую очередь индивид стремиться 

удовлетворить 

57. потребность в любви; 

58. потребность в безопасности; 

59.физиологические потребности; 

60. потребность в саморазвитии. 

Вариант II 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ 

соответствует 1 баллу. 

Основателем административной школы управления является: 

1.А. Файоль; 

2.Ф. Тейлор; 

3.М. Фоллетт; 

4.П. Друкер. 

Менеджмент как система программно-целевого управления ресурсами 

предприятия реализуется в: 

5.в технических системах; 

6.в естественных системах; 

7.в социально-экономических системах; 

8.в биологических системах. 

В основе, каких организационных структур заложен принцип единоначалия: 

9. матричных; 

10. бригадных; 

11. линейных; 

12. программно-целевых. 

Универсальные принципы управления организацией сформулировал: 
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13. Ф. Тейлор; 

14. А. Файоль; 

15. А. Маслоу; 

16. П. Друкер. 

Место для всего и все на своем месте предопределяет принцип: 

17. порядка; 

18. справедливости; 

19. скалярной цепи; 

20. вознаграждения. 

Система управления, направленная на «выжимание из человека всех его сил и 

возможностей»: 

21. «файолизм»; 

22. «тейлоризм»; 

23. «масленизм»; 

24. «друкеризм». 

Для управления малыми предприятиями, с узким ассортиментом продукции и 

отработанной технологией используют: 

25. линейную организационную структуру; 

26. дивизиональную организационную структуру; 

27. матричную организационную структуру; 

28. штабную организационную структуру. 

Методы управления организацией основанные на использовании приказов, 

распоряжений: 

29. экономические; 

30. социальные; 

31. организационно-распорядительные; 

32. психологические. 

Функция управления, предполагающая определение последовательности 

действий: 

33. планирование; 

34. организация; 

35. мотивация; 

36. контроль. 

Творческий акт, направленный на выбор пути преодоления управленческой 

проблемы: 

37. управленческое решение; 

38. управленческая функция; 

39. управленческий указ; 

40. управленческая задача. 

Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами 

41.прямого маркетинга; 

42.пропоганды; 

43.рекламы; 

44.стимулирования сбыта. 

Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка 
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45.изучение товара; 

46.изучение рынка; 

47.изучение покупателей; 

48.изучение конкурентов. 

Технология PR включает 

49.анализ исследования и постановку задач; 

50.разработку программы и сметы; 

51.осуществление программы, оценку результатов, доработку программы; 

52. все вышеперечисленное. 

В чем основное отличие рынка товаров промышленного производства от 

рынков товаров широкого потребления 

53. на нем меньше покупателей, они крупнее и профессиональнее; 

54. спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления; 

55. спрос на товары резко меняется; 

56. спрос на товары не формируется. 

К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы 

57. кабинетное исследование; 

58. панельное исследование; 

59. полевое исследование; 

60. пилотное исследование. 

 

Вариант III 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ 

соответствует 1 баллу. 

Основой принятия качественного управленческого решения является: 

1. информация; 

2. специализация; 

3. мотивация; 

4. ориентация. 

Какие виды разделения труда существуют в организации: 

5. вертикальное и горизонтальное; 

6. сетевое и матричное; 

7. диагональное; 

8. матричное. 

К чему следует отнести потребителей продукции: 

9. к факторам внутренней среды организации; 

10. к факторам внешней среды организации; 

11. к факторам общего окружения организации; 

12. к промежуточным факторам. 

Что такое принципы управления: 

13. основные правила, определяющие линию работы руководителя; 

14. способы воздействия на объект управления; 

15. основные управленческие функции; 

16. организационные направления. 
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Процесс, направленный на повышение трудовой активности и эффективность 

деятельности персонала:  

17. контроль; 

18. мотивация; 

19. планирование; 

20. организация. 

Теория мотивации А. Маслоу предполагает наличие у человека: 

21. пяти уровней потребностей; 

22. трех уровней потребностей; 

23. одного уровня потребностей; 

24. двух уровней потребностей; 

Возникновение практики управления связано с появлением: 

25 письменности; 

26 разделения деятельности; 

27 общения; 

28 порядка. 

Вертикальное распределение труда предполагает: 

29. два уровня управления; 

30. три уровня управления; 

31. четыре уровня управления; 

32. пять уровней управления. 

Исходным в цикле менеджмента является процесс: 

33. планирования; 

34. мотивации; 

35. контроля; 

36. организации. 

Передача части задач из сферы деятельности руководителя отражает принцип: 

37.единоначалия; 

38.полномочия и ответственности; 

39.дисциплины; 

40.вознаграждения. 

Метод сбора первичной информации это 

41. эксперимент; 

42. работа с научной литературой; 

43. работа со статистическими данными; 

44. работа с документацией предприятия. 

Участие в выставках позволяет 

45. снизить издержки производства; 

46. привлечь внимание общественности к продукции предприятия, создать свой 

имидж; 

47. стимулировать деловых партнеров; 

48. определить эффективность рекламы. 

Несохранимость услуги является проблемой для организации в условиях 

49. постоянного спроса; 

50. колебания спроса на услуги; 

51. колебания предложения услуг; 
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52.равновесия между спросом и предложением. 

Атрибутом позиционирования является 

53. количество сотрудников на предприятии; 

54. цена; 

55. мощность предприятия; 

56. широта ассортимента выпускаемой продукции. 

К услугам более применимы следующие средства стимулирования 

57. реклама; 

58. пропаганда; 

59. стимулирование сбыта; 

60. личная продажа. 

Вариант IV 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ 

соответствует 1 баллу. 

Чье учение стало первым систематизированным подходом в истории 

управленческой мысли: 

1. А. Файоля; 

2. Ф. Тейлора; 

3. М. Фоллетт;  

4. Д. Гетти. 

Какое государство является родиной менеджмента: 

5. Франция; 

6. США; 

7. Россия; 

8. Германия. 

Какая научная школа в качестве основного объекта исследования имела 

эффективное использование человеческих ресурсов: 

9. административная;  

10. научная; 

11. количественных отношений; 

12. школа поведенческих наук. 

Представители, какой научной школы впервые описали принцип управления – 

единоначалие: 

13. административной;  

14. научной; 

15. школы поведенческих наук; 

16. школы человеческих отношений. 

Где преимущественно следует использовать понятие "менеджмент": 

17. в биологических системах; 

18. в предпринимательских структурах; 

19. в социально-экономических системах; 

20. в естественных структурах. 

Кто стоял у истоков школы научного управления: 

21. А. Файоль; 

22. Д. Гетти; 

23. М. Фоллетт; 
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24. Ф. Тейлор. 

Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или 

административной школы управления: 

25. А. Файоль; 

26. Д. Гетти; 

27. М. Фоллетт; 

28. Ф. Тейлор. 

Что такое менеджмент: 

29. теория и практика управления; 

30. главный принцип управления; 

31. исключительно теория управления; 

32. исключительно практика управления. 

Представители, какой научной школы ратовали за повышение заботы 

руководителей о подчиненных: 

33. школы человеческих отношений; 

34. школы научного управления; 

35. административной школы; 

36. школ науки управления или количественный подход. 

Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится 

добиться группа, работая вместе: 

37. цель; 

38.задача; 

39.миссия; 

40.видение. 

Нужда становиться мотивом покупки когда 

41. человек удовлетворяет ее; 

42.она достигает максимального уровня; 

43. в процессе ее удовлетворения; 

44. с момента ее появления. 

Стратегия диверсификации это 

45. проникновение на рынки со старым товаром; 

46. проникновение на новые рынки с новым товаром; 

47. включение в производственную программу продуктов, которые не связаны с 

прежней деятельность предприятия; 

48. реализация на рынке товаров. 

Эффективность «Директ мэйл» составляет 

49. 10% 

50. 20% 

51. 15% 

52. 7% 

В случае, если потребитель знает только название товара, он находится в 

состоянии 

53. неосведомленности; 

54. осведомленности; 

55. благорасположения; 

56. знания. 
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Позиционирование рынка это 

57.определение места для своего товара в ряду аналогов; 

58. сегментирование рынка; 

59. широкомасштабная рекламная компания; 

60. узко масштабная рекламная компания. 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме для дифференцированного зачета: 

Вариант I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

 

Вариант II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

 

Вариант III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

Вариант IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

Практические задания: 
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У-2 Применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Практическое задание №1. 

Произведите анализ приведенных в таблице целей различных коммуникаций. 

Определите, какие из них ставят перед собой нисходящие, восходящие, горизонтальные и 

диагональные коммуникации, и заполните таблицу. 

 

1 Постановка задач исполнителям  

2 Координация работ подразделений аппарата управления  

3 Получение достоверной информации о конечных результатах работы  

4 Интеграция усилий подразделений аппарата управления для решения 

комплексных проблем 

 

5  Обеспечение обратной связи о полученных заданиях  

6 Обеспечение обратной связи для оценки результатов работы  

7 Эффективное использование всех видов ресурсов в организации  

8 Разрешение межгрупповых конфликтов в организации  

9 Изучение мнения коллектива по интересующей проблеме  

10 Обмен информацией  

11 Обеспечение социальной поддержки подчиненных  

12 Инструктирование по выполнению работы  

13 Разрешение внутригрупповых конфликтов  

14 Повышение оперативности решения управленческих проблем  

Эталоны ответов: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Н Г В ГД В НВ НГД ГВ В Г Н Н НВ НГВД 

 

Практическое задание №2. 

Произведите анализ приведенных в таблице помех, возникающих в процессе общения. Определите 

проявлением, какого барьера является каждая из них. Заполните таблицу. 

 

1 Различное понимание одних и тех же жестов людьми из разных 

стран 

 

2 Фильтрация информации  

3 Жаргон, используемый в рабочей группе  

4 Наличие большого числа уровней в структуре управления  

5 Частое употребление в речи выражений «так сказать», «вот», 

«так» и пр. 

 

6 Отсутствие у руководителя времени на то, чтобы выслушать 

каждого подчиненного 

 

7 Расстояние между общающимися более 50 метров  

8 Психологическая несовместимость общающихся  

9 Отсутствие регламентов деятельности работников и 

подразделений аппарата управления 
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10 Различное понимание одних и тех же слов, выражений  

11 Неумение слушать собеседника  

12 Различное восприятие дистанции между общающимися 

представителями разных стран 

 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ком Лич Ком Орган Лич Врем Физич Лич Орган Ком Лич Ком 

 

У-3 Анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг 

Практическое задание №1 

Цена на сельскохозяйственную продукцию возросла на 30%, а спрос на 50%. Эластичен 

ли спрос? 

Практическое задание №2 

Выберите любого сельскохозяйственного производителя, опишите номенклатуру и 

ассортимент товаров, предлагаемые данным субъектом, укажите их характеристики. 

Практическое задание №3 

Подберите признаки сегментирования потребителей такого товара как автомобили. 

 

Критерии оценивания заданий: 

Время выполнение заданий - 90 минут 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл. За неправильный ответ на вопросы или неверное решение 

задачи выставляется отрицательная оценка — 0 баллов. 

Эквивалент отметки тестовых заданий: 

«5» - 9-10 баллов; 

«4» - -8 баллов: 

«3» - 5-6 баллов; 

«2» - 4 и менее баллов. 

Критерии оценивания выполнения практического задания: 

- знание терминологии; 

- скорость выполнение; 

- правильность трактовки выполнение; 

- способность нестандартно мыслить; 

- количество предложенных вариантов решения поставленной задачи. 

 

IV. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента  

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

 

 

Итоговый контроль 

 

У–1 Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

- выполняет 

практическую 

работу по расчету 

основных технико-

экономических 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания 
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показателей 

деятельности 

организации 

У-2 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания 

У-3 анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг 

Практическая  

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания  

З-1 Основные положения 

экономической теории  

Устный опрос Решение заданий в 

тестовой форме 

З-2 Принципы рыночной 

экономики 

Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания 

З-3 Современное состояние и 

перспективы развития 

отрасли 

Устный опрос Решение заданий в 

тестовой форме 

З-4 Роли и организацию 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике 

Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания 

З-5 Механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги); 

Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания 

З-6 Формы оплаты труда Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

Выполнение 

практического задания 

З-7 стили управления, виды 

коммуникации; 

Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

З-8 принципы делового общения в 

коллективе 

Практическая 

работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

З-9 управленческий цикл Практическая 

Работа 

Решение заданий в 

тестовой форме 

З-10 особенности менеджмента в 

области электрификации и 

автоматизации сельского 

хозяйства 

Устный опрос Решение заданий в 

тестовой форме 

З-11 сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга, его связь с 

Устный опрос Решение заданий в 

тестовой форме 
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менеджментом 

З-12 формы адаптации производства и 

сбыта к рыночной ситуации; 

Практические  

Задания 

Решение заданий в 

тестовой форме 

 

Код Результат Показатели оценки Оценка  

У–1 Рассчитывать 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

- выполняет 

практическую работу по 

расчету основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

Применяет/не 

применяет 

У–2 применять в 

профессиональной 

деятельности 

приемы делового 

и управленческого 

общения; 

- выбирает приемы 

делового общения 

- демонстрирует навыки 

эффективной 

коммуникации 

- использует различные 

стили управления 

коллективом. 

Применяет/не 

применяет 

У-3 анализировать 

ситуацию на 

рынке товаров и 

услуг; 

- определяет понятие 

«товар», атрибуты и 

уровни товара 

- оценивает положение 

товара на рынке 

- устанавливает 

основные факторы 

формирования спроса 

на товар 

- анализирует товарный 

ассортимент 

организации АПК 

Анализирует/не 

анализирует 

З-1 Основные положения 

экономической теории  

- определяет экономическую 

деятельность людей 

- дает понятие экономики 

- раскрывает этапы 

становления и развития 

экономической науки 

 

Определяет / не 

определяет 

З-2 Принципы 

рыночной 

экономики 

- раскрывает принципы 

рыночной экономики 

- дает определения функций и 

методов экономики 

Определяет / не 

определяет 
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З-3 Современное 

состояние и 

перспективы 

развития отрасли 

- дает оценку современного 

состояния и перспектив 

развития отрасли сельского 

хозяйства 

Определяет / не 

определяет 

З-4 Роли и 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике 

- определяет значение и 

место сельского хозяйства в 

экономике страны 

Определяет / не 

определяет 

З-5 Механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги); 

- раскрывает механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) 

Определяет / не 

определяет 

З-6 Формы оплаты 

труда 

- раскрывает формы и 

системы оплаты труда 

Определяет / не 

определяет 

З-7 Стили управления, виды коммуникации 

 

З - 7.1. Стили управления - дает понятие стиль 

управления 

- раскрывает 

содержание основных 

стилей управления 

- определяет 

достоинства и 

недостатки 

авторитарного, 

демократического, 

либерального стиля 

управления 

Определяет / не 

определяет 

З- 7.2. Коммуникации в 

менеджменте 

- дает понятие 

коммуникации 

- раскрывает 

содержание основных 

видов, этапов 

коммуникационного 

процесса 

- приводит примеры 

неэффективной 

коммуникации 

- устанавливает 

причины возникновения 

коммуникационных 

барьеров 

Устанавливает 

/ не 

устанавливает 

З-8 Принципы делового общения в коллективе 
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З-8.1.1. Принципы 

делового общения 

- дает определение 

делового общения 

- определяет цель 

делового общения 

- приводит примеры 

форм, видов делового 

общения 

- называет правила 

организации делового 

общения 

- раскрывает суть 

основных этапов 

деловых форм 

взаимодействия 

Определяет / не 

определяет 

З – 

9 

Управленческий цикл 

З-9.1. Основные функции 

управления и 

связующие 

процессы 

- называет основные 

функции управления 

- раскрывает сущность 

функций управления 

- определяет 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

основных функций 

управления 

Раскрывает / не 

раскрывает 

З-9.2.1. Сущность 

планирования как 

функции 

менеджмента 

- дает понятие 

планирования как 

функции менеджмента 

- приводит примеры 

видов и методов 

планирования 

-раскрывает сущность 

стратегического, 

тактического, 

оперативного 

планирования 

Определяет / не 

определяет 

З-9.1.2. Сущность 

организации как 

функции 

менеджмента 

- дает понятие 

организации как 

функции менеджмента 

- называет локальные 

принципы организации 

- дает понятие 

организационная 

структура управления 

- идентифицирует вид 

Раскрывает / не 

раскрывает 
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организационной 

структуры управления 

(бюрократические, 

органические) 

- определяет 

достоинства и 

недостатки ОСУ 

- раскрывает сущность 

понятия делегирование 

полномочий 

- называет основные 

виды и правила 

делегирования 

полномочий 

З-9.3.1. Сущность 

мотивации как 

функции 

менеджмента 

- дает понятие 

мотивации 

экономического 

субъекта 

- раскрывает сущность 

мотивационного 

процесса 

- дифференцирует 

понятия внешняя, 

внутренняя мотивация 

- приводит примеры 

мотивации 

экономического 

субъекта 

Раскрывает / не 

раскрывает 

З-9.4.1. Сущность контроля 

как функции 

менеджмента 

- дает понятие контроля 

как функции 

менеджмента 

- определяет виды 

контроля 

- называет правила 

организации контроля 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Раскрывает / не 

раскрывает 

З-10 Особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства; 

З – 10.1 Основные понятия 

менеджмента 

- дает определения 

основных понятий 

менеджмента 

- раскрывает 

семантическое значение 

Определяет / не 

определяет 
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понятия менеджмент. 

З – 10.2 Цель и задачи 

современного 

отраслевого 

менеджмента 

Основные 

направления 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

- определяет цель 

современного 

менеджмента 

- формулирует задачи 

менеджмента в области 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства 

- приводит примеры, 

касающиеся 

профессиональных 

задач управления. 

Формулирует / 

не 

формулирует 

- определяет место и 

роль электрохозяйства в 

системе основных 

внутриорганизационных 

процессов. 

- раскрывает основные 

и специальные функции 

управления 

электрохозяйством 

- формулирует цели, 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций техника-

электрика 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Определяет / не 

определяет 

З-11 Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

З-11.1. Сущность 

маркетинга, цели, 

задачи, 

направления 

- формулирует понятие 

концепции маркетинга 

- определяет сущность 

основных 

маркетинговых 

концепций: 

совершенствования 

производства, 

совершенствования 

товара, 

интенсификации 

коммерческих усилий 

- называет основные 

Раскрывает / не 

раскрывает 
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принципы и функции 

маркетинга, и его 

связь с менеджментом 

 

З-11.2. Формы адаптации 

производства и 

сбыта к рыночной 

ситуации; 

- определяет формы 

адаптации 

производства и сбыта 

к рыночной ситуации 

- определяет понятие 

товара в маркетинге, 

нового товара в 

маркетинговой системе.  

- раскрывает суть 

стратегии разработки 

нового товара.  

- устанавливает 

жизненный цикл 

продукции 

- указывает механизмы 

ценообразования 

Определяет / не 

определяет 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

V. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий «Основы менеджмента», «Основы 

маркетинга». 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

5. 2. Информационное обеспечение обучения 

1. Жабина, С. Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании 

[Электронный ресурс] : учебник / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. Колесова. – 3-е изд., стер. 
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– Москва : Академия, 2017. – 336 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=168118. 

2. Косьмин, А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Косьмин. – Москва 

:Академия, 2017. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719. 

3. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Барышев. - 11-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2017. - 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=53867. 

 

5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный ресурс]. –

Доступ по логину и паролю. 

5.2.3. Дополнительные источники  

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный ресурс]. –

Доступ по логину и паролю 

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168118
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=53867

