


1. Общие положения. 
Комплект оценочных средств (далее - КОС) предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины ОП.09 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» в рамках 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии 36.02.01 
Ветеринария 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 
 тестирование; 
 практические работы, включая решение задач; 
 проведение дискуссий по пройденному материалу (тема свободная); 
 оценивание защиты презентаций и докладов, устных сообщений, рефератов по 

предложенной тематике; 
 зачет. 
Все виды контрольных материалов для проведения контроля проводятся в течение всего 

курса обучения студентов, зачет проводится по окончанию каждого семестра каждого курса. 
КОС разработаны на основе ФГОС по профессии 36.02.01 Ветеренария 
Контрольно-оценочные средства полностью соответствуют разработанной рабочей 

программе дисциплины. а также календарно-тематическому плану дисциплины, и входит в 
учебно - методический комплекс дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины дисциплины ОП 09 Основы экономики, 
менеджмента, маркетинга обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария базового уровня подготовки следующими 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 

должен уметь: 

У 1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

У 2 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 

У 3 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

должен знать: 

 1 основные положения экономической теории; 

2 принципы рыночной экономики; 

 3 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 4 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 



 6 механизмы формирования заработной платы; 

 7 формы оплаты труда; 

 8 стили управления, виды коммуникации; 

 9принципы делового общения в коллективе; 

 10управленческий цикл; 

 11собенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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

 13 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

которые формируют общие компетенции: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

Уметь: 
У 1 рассчитывать 
основные технико-
экономические 
показатели деятельности 
организации; 

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

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

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

Понятие основных фондов и 
основных средств. Состав 
основных фондов предприятия. 
Классификация. Стоимостная 
оценка основных фондов. 
Понятие и виды износа. 
Понятие амортизации, способы 
ее начисления. Направления 
использования 
амортизационных отчислений. 
Значение основных фондов для 
предприятий. 
Показатели эффективного 
использования основного 
капитала: фондоотдача, 
фондоемкость, коэффициент 
загрузки оборудования, 
коэффициент сменности, 
показатели движения и 
состояния основных фондов 
(коэффициенты износа, 
обновления, выбытия, 
годности, прироста). 
Производственная мощность 
предприятия. Порядок ее 
определения и показатели 
использования. Финансовая 
отчетность – как 
информационная база для 
анализа. 
 

Практикум, устный и 
письменный опрос, 
тестирование, 
самостоятельная работа, 
деловая игра . 

У 2 применять в 
профессиональной 
деятельности приемы 
делового и 
управленческого 
общения; 

Факторы, влияющие на процесс 
принятия управленческих 
решений. 
Этапы рационального решения 
проблем. 



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

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

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

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

Факторы, влияющие на 
процесс принятия 
управленческих решений. 
Этапы рационального 
решения проблем. 

Использование приемов 
аттракции. 

Деловые переговоры. 

Деловая беседа по телефону. 

Составление планов 
проведения совещаний 
  

У 3 анализировать 
ситуацию на рынке 
товаров и услуг; 

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

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

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 

Маркетинг как экономическая 
категория. Сущность и цели 
маркетинга. 
История развития маркетинга и 
концепции рыночной 
экономики. 
Основные принципы и 
функции маркетинга и его 
связь с менеджментом. 
Понятие и роль сегментов 
рынка. Понятие целевого 
маркетинга. Основные 
критерии и принципы 
сегментирования. 
Способы и стратегии охвата 
рынка. Пути 
позиционирования товара на 
рынке. 
Понятие товара в маркетинге. 
Классификация товаров. 
Понятие нового товара в 
маркетинговой системе. 



выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Типы рынков в зависимости от 
ценообразования. Цели 
ценообразования. Зависимость 
цены от спроса. Методы 
ценообразования. Факторы, 
влияющие на установление 
цены продукта. Основные виды 
ценовой стратегии. Управление 
ценами: скидки и демпинг. 

Анализ ситуации на рынке 
товаров и услуг. Определение 
жизненного цикла товара и 
задач маркетинга. 
 

Знать: 



З 1 основные положения 
экономической теории; 

З 2 принципы рыночной 
экономики; 

З 3 современное 
состояние и перспективы 
развития отрасли; 

З 4 роль и организацию 
хозяйствующих 
субъектов в рыночной 
экономике; 

З 5 механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги); 

З 6 механизмы 
формирования 
заработной платы; 

З 7 формы оплаты труда; 

З 8 стили управления, 
виды коммуникации; 

З 9 принципы делового 
общения в коллективе; 

З 10 управленческий 
цикл; 

З 11особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности; 

З 12 сущность, цели, 
основные принципы и 
функции маркетинга, его 
связь с менеджментом; 

З 13 формы адаптации 
производства и сбыта к 
рыночной ситуации 

  Устный и письменный 
опрос, тестирование, 
самостоятельная 
внеаудиторная работа 
студентов, выполнение 
практических работ. 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 



3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП 09 
Основы экономики, менеджмента, маркетинга, направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций. 

 

 Примерные варианты тестовых заданий. 
Задание 1.Ответить на вопросы теста 
Капитал организации — это: 

• финансовые ресурсы, вложенные в организацию с целью извлечения прибыли; 
• затраты организации; 
• денежное выражение стоимости. 

 
2. Какой выбор стоит перед любой экономической системой? Как… 

• сбалансировать экспорт и импорт 
• сбалансировать государственный бюджет 
• наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами 
• сэкономить деньги для сохранения государственного долга. 

 
3. Экономика эффективна, если в ней достигнута: 

• полная занятость 
• полное использование производственных ресурсов 
• или полная занятость или полное использование остальных ресурсов 
• и полная занятость и полное использование других производственных ресурсов. 

 
4. Хозяйственным товариществом является: 

• общество с ограниченной ответственностью 
• общество с дополнительной ответственностью 
• коммандитное товарищество 
• закрытое акционерное общество 

 
5. Акционерным обществом является хозяйственное общество 

• разделенным на доли уставным капиталом 
• разделенным на определенное число акций паевым фондом 
• разделенным на доли складочным капиталом 
• разделенным на определенное число акций уставным капиталом 

 
6. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

• наблюдательный совет 
• ревизионная комиссия 
• общее собрание акционеров 
• совет директоров 

 
7. Что не входит в собственный капитал компании: 

• нераспределенная прибыль; 



• стоимость обыкновенных акций по номиналу; 
•  стоимость привилегированных акций по номиналу; 
• оплаченный капитал. 
•  все ответы верны 

 
8. Производственная мощность отражает … 

• размеры производственных площадок максимальную пропускную способность 
оборудования 

• технические характеристики оборудования 
• возможность изготовить плановый объем продукции 

 
9. Формы оплаты труда при тарифной системе 

• Сдельная и повременная 
• Прогрессивная и повременная 
• Премиальная и сдельная 
• Прогрессивно-премиальная и сдельная 

 
10. Показатели эффективности труда 

• Нормы и нормативы выполнения заданий 
• Выработка на одного работающего и трудоемкость 
• Производительность труда и трудоемкость 
• Трудоемкость управления и производительность 

 
11. Хозяйственным обществом является: 

• полное товарищество 
• закрытое акционерное общество 
• коммандитное товарищество 
• товарищество на вере 

 
12. Консорциум — это объединение предприятий для осуществления проектов: 

• на временной основе 
• на постоянной основе 
• на один год 
• на 10 лет 

 
13. Объединение юридически самостоятельных предприятий под общим руководством в 
хозяйственной деятельности путем установления над ними финансового контроля за 
счет покупки или обмена акциями является: 

• синдикатом 
• картелем 
• концерном 
• трестом 

 
14. Какие организации признаются коммерческими? 

• Любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 
• Любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности; 



• Организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли; 

 
15. Является ли предприятие в условиях рыночной экономики: 

• Самостоятельным хозяйственным субъектом 
• Не является самостоятельным хозяйственным субъектом 

 
16. Производственная деятельность предприятия заключается в: 

• Производстве продукции на рынок 
• Посредничество при внедрении товаров на рынок 
• Оказание консультационных услуг 

 
17. Процесс изготовления определенного вида продукции или выполнения какой-либо 
работы, необходимой для решения производственных задач, стоящих перед 
предприятием: 

• производственный процесс 
• производственный цикл 
• производственная структура 

 
18.В организацию труда коллектива предприятия включаются: 

• Распределение обязанностей среды работников 
• Стимулирование труда 
• Совершенствование технологического процесса 
• Совершенствование организации труда 

 
19.Показателями эффективной организации труда являются: 

• Рост производительности труда 
• Снижение отходов в результате внедрения новых технологий 
• Удовлетворение условиями труда 
• Удовлетворение от привлекательности труда 
•  

20.  Трудоемкость продукции определяется: 
• Затратами рабочего времени на изготовление продукции 
• Общими затратами на изготовление продукции 

 
Примерные варианты тестовых заданий. 
Задание 2. 
 

1. Что из перечисленного не является признаком совершенной конкуренции? 
• большое число мелких товаропроизводителей 
• дифференцированный продукт 
• отсутствие экономической власти предприятия 
• свободный вход в отрасль 

2. Что из перечисленного относится к факторам производства? 
• капитал 
• предпринимательские способности 



• информация 
• земля 

3. Что из перечисленного является основной чертой человеческих потребностей? 
• неизменность 
• безграничность 
• ограниченность 
• зависимость от уровня дохода 

4. Что из перечисленного относится к типам воспроизводства? 
• Что из перечисленного относится к типам воспроизводства? 
• расширенное 
• суженное 

5. Экономическая эффективность - это 
• соотношение результатов и затрат 
• рост объемов производства 
• рост объемов производства при опережающем росте затрат ресурсов 
• соотношение затрат и результатов 

 
6. Как распределяется общественный продукт в условиях господства частной 

собственности? 
• только по капиталу 
• только по труду 
• по труду и капиталу 
• по потребностям 

7. Альтернативные издержки - это 
• издержки на производство единицы продукции 
• издержки, которые нужно осуществить на производство разных видов продукции 
• издержки, которыми нужно пожертвовать, чтобы получить определенное количество 

данного продукта 
• издержки, связанные с производством дополнительного объема продукции 

8. Что означает рациональный выбор? 
• дополнительные издержки больше дополнительной выгоды 
• дополнительные издержки меньше дополнительной выгоды 
• дополнительные издержки равны 0 

9. Что является общей чертой рыночной и командной экономики? 
• господство частной собственности 
• общественное разделение труда 
• натуральное хозяйство 
• централизованное планировании 

10 Рыночная экономика по своему характеру является 

• ресурсоограниченной 
• спросоограниченной 



• плановой 
• дефицитной 

11. Что означает свобода предпринимательства? 
• самостоятельное решение производителем проблем организации производства 
• право на нарушение договорных обязательств 
• анархию 

 
12.  Что означает свобода выбора? 
• возможность владельцев материальных ресурсов распоряжаться ими по собственному 

усмотрению 
• возможность для работников заниматься любым видом труда 
• суверенитет потребителя 

13. В рамках какой экономической системы в максимальной степени реализуется 
свобода предпринимательства и выбора? 

• рыночная экономика 
• традиционная экономика 
• командная экономика 
• командная экономика 

14.  Что из перечисленного относится к основным видам экономических интересов? 
• личный интерес 
• коллективный интерес 
• общественный интерес 

 

Примерные варианты тестовых заданий. 
Задание 3. 

 

1. Что из перечисленного не относится к функциям государства в условиях рыночной 
экономики? 

• защита прав собственности 
• централизованное установление цен 
• создание общественных благ 
• эмиссия денег 

2. Что такое невидимая рука А. Смита? 
• централизованное управление 
• действие рыночных законов 
• коррупция государственных чиновников 
• личный интерес хозяйствующих субъектов 

3.  Коммуникационный стиль-это 
• соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе 

индивидов с помощью информационных потоков 
• способ, с помощью которого индивид предпочитает строить коммуникационное 

взаимодействие с другими 



• пространство, через которое закодированное сообщение передается получателю 

 
4. Интерпретирование или попытка осмысления сообщения, полученного от 

отправителя - это 
• кодирование кодирование 
• декодирование 
• шум 

5. Что (кто) является объектом менеджмента? 
• специалист-менеджер 
• хозяйственная деятельность фирмы 
• главная цель фирмы 

6. Какова конечная цель менеджмента? 
• обеспечение долгосрочной стабильной прибыльности в деятельности фирмы путем 

применения рациональной и гибкой системы управления к изменяющимся условиям 
организации производственного процесса 

• организация производства товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе 
имеющихся материальных и людских ресурсов установление контроля поставленных задач 

7.  Каков тип менеджера, основным принципом деятельности которого является 
эффективность управления, способность вести за собой людей? 

• менеджер-организатор 
• менеджер-инноватор 
• менеджер-лидер 

8.  Кому из представителей классической теории управления принадлежит разработка 
принципов построения структуры организации и управления производством? 

• А. Файолю 
• Ф. Тейлору 
• Г. Эмирсону 

9. Какая концепция управления получила развитие в 1920-е годы? 
• концепция управления с позиций психологии и человеческих отношений 
• концепция научного управления 
• концепция административного управления 

10. Что такое, по словам Ф. Тейлора, научный менеджмент? 
• самостоятельная специальность; фирма в целом выигрывает, если каждая группа 

работников сосредоточится на том, что она делает лучше всего 
• искусство точно знать, что предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и дешевым 

способом 
• разработка оптимальных методов осуществления работы на базе научного изучения затрат 

времени, движений, усилий и т. п. 

11. Кто является основоположником концепции научного управления? 
• А. Маслоу 
• А. Файоль 
• Ф. Тейлор 

 



12. Какая концепция развития менеджмента является наиболее подходящей для 
России?  

• концепция адаптации западной теории менеджмента 
• концепция создания российской теории менеджмента 
• концепция копирования западной теории менеджмента 

 
13. К какой категории руководителей относится мастер производственного участка? 
• руководители среднего звена 
• руководители высшего звена 
• руководители низшего звена 

14. Руководство, характеризующееся высокой степенью единоличной власти 
руководителя, - это 

• демократическое руководство 
• авторитарное руководство 
• либеральное руководство 

15. Возможность влиять на поведение других -это 
• основа власти 
• убеждение 
• власть 

 
16. Как подразделяются основные средства по вещественно-натуральному составу? 

• на здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины и оборудование 
• на собственные и арендованные средства 
• на производственные и непроизводственные средства 

17.  Что такое стоимость, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) или 
приобретению, включая расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, 
необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к 
эксплуатации по назначению? 

• первоначальная стоимость основных средств 
• восстановительная стоимость основных средств 
• остаточная стоимость основных средств 

 
18. От каких факторов зависит моральный износ? 
• от первоначального качества основных фондов; степени их эксплуатации 
• от уровня агрессивности среды, в которой функционируют основные фонды; уровня 

квалификации обслуживающего персонала; своевременности проведения ППР 
• от темпов ускорения научно-технического прогресса; специфики отрасли, в которой 

производятся средства труда 

19. Что такое воспроизводство основных средств? 
• непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта 
• обесценивание, утрата стоимости основных средств до их физического износа, до 

окончания срока своей физической службы 



• утрата своих первоначальных характеристик вследствие эксплуатации и естественного 
снашивания основных средств 

 
20. Какие оборотные средства являются наиболее ликвидными? 
• денежные средства и краткосрочные вложения 
• товары отгруженные и краткосрочная дебиторская задолженность 
• запасы сырья, материалов и полуфабрикатов 

Критерии оценки  тестовых заданий на 10 вопросов. 
• «5» - 8-10 правильных ответов 
• «4» - 5-7 правильных ответов 
• «3» - 3-4 правильных ответа 
• «2» - 0-2 правильных ответа 

Критерии оценки  тестовых заданий на 15 вопросов. 
• «5» - 13-15 правильных ответов 
• «4» - 9-12 правильных ответов 
• «3» - 5-9 правильных ответа 
• «2» - 0-4 правильных ответа 

Критерии оценки  тестовых заданий на 20 вопросов. 
• «5» - 17-20 правильных ответов 
• «4» - 12-16  правильных ответов 
• «3» - 6-11 правильных ответа 
• «2» - 0-5 правильных ответа 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 
использованием следующих форм и методов: зачет, опрос устный, оценка выполнения 
контрольных работ, самостоятельных работ, оценка за выполнение индивидуальной работы, 
практических работ, тестовый контроль, деловая игра . 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 
оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

5. Критерии оценки всех видов контроля знаний осуществляется следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если: 
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 



Оценка «4» ставится – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится – студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания36.02.01 
Ветеринария 

1. Понятие об экономике и экономической деятельности людей. 

2. Методы и функции экономической теории. 

3. Составная часть экономики: микро- и макроэкономика. 

4. Экономические школы. 

5. Экономическая система как форма организации общества: их основные типы. 

6. Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы и формы 
присвоения. 

7. Постоянные и переменные издержки, общие издержки производства. Экономические и 
бухгалтерские издержки. 

8. Рынок как развитая система отношений товарно – денежного обмена. 

9. Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение. 

10. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Эластичность. 



11. Конкуренция и монополия: модели современного рынка. 

12. Рациональность потребителя и свобода выбора. 

13. Понятие «потребительского равновесия» эффекта замещения и эффекта дохода. 

14. Особенности рынка труда. 

15. Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. 

16. Рынок земли. Дифференциальная и абсолютная рента. 

17. Экономическое равновесие на макроуровне. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Факторы, влияющие на них. 

18. Экономический рост. Показатели экономического роста. 

19. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Основные причины кризисов 
перепроизводства. 

20. Рынок и государство. Экономические функции государства. 

21. Денежная система. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

22. Инфляция: причины, формы проявления. 

23. Маркетинг как управленческая концепция. 

24. Основные причины маркетинга. Функции маркетинга. 

25. Эволюция маркетинговых концепций. 

26. Основные типы маркетинговых исследований. 

27. Этапы сегментации рынка и критерии. Выбор целевого сегмента. 

28. Классификация товаров. Разработка нового товара. Жизненный цикл товара. 

29. Цели и стратегии ценообразования. Психологические аспекты ценообразования. 

30. Маркетинговые коммуникации. Личные продажи и роль торгового персонала. 

31. Зарождение менеджмента. Классическая школа. Школа «человеческих» отношений. 

32. Роль менеджмента и его задачи. Типы и виды менеджмента. 

33. Коммуникации как связующие процесса управления. Психологические закономерности 
делового общения. 
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