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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ)
1.1. Область применения
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки по
специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования»
«Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
(код наименование)

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе
1.2.1. Общие положения об организации оценки
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
«Основы

экономики,

менеджмента

и

маркетинга»

формирование

общих

и

профессиональных компетенций.

Код

Наименование общих компетенций

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности ……..
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуации.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках
дисциплины

Код
ВД 1
ПК 1.3

ВД 2
ПК 2.1

ПК 2.6
ВД 3
ПК 3.2
ВД 4

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц
Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты
растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с
условиями работы
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Осуществлять
выбор,
обоснование,
расчет
состава
машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных
показателей в соответствии с технологической картой на выполнение
сельскохозяйственных работ
Осуществлять
контроль
и
оценку
качества
выполняемой
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической
картой
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с
ее техническим состоянием
По образовательной программе, предусматривающей получение
квалификации специалиста среднего звена старший техник-механик
Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной
организации
(предприятия):
Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного
парка в соответствии с технологической картой.
Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в
соответствии с технологической картой
Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии
с производственными планами
Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машиннотракторного парка

Дисциплина изучается в одном семестре.

Шифр

Наименование элемента программы

Вид промежуточной
аттестации

Форма
проведения

1-3раздел

Дифференцированный

Тестирование

Зачёт

1.3. Инструменты оценки для теоретического материала

Наименование
знания (умения),
проверяемого в
рамках
компетенции (-ий)

Критерии
оценки

Формы и методы оценки

Тип
задан
ий

Проверяемые
результаты
обучения
(Код ПК или
ОК)

(переносится из
спецификации)

Перечень
знаний,осваиваем
ых в рамках
дисциплины:
З1 основные
положения
экономической
теории.

Тестирование

давать
определения
понятиям;

Процент
результативности
90-100
75-89
50-75
менее 50

тест
Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,
ПК2.6,ПК4,3

З2 принципы
рыночной
экономики.;

З3 современное
состояние и
перспективы
развития отрасли.

полнота
характеристи
ки
производства
,
факторов
производства
;
глубина
раскрытия
ограниченно
сти ресурсов,
проблем
экономическ
ого выбора
полнота
характеристик
и
современного
состояния и
перспектив
развития

тест

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

Тестирование
Процент
результативности
90-100
75-89
50-75

тест
Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,ПК4.4,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

отрасли;

34 роль
хозяйствующих
субъектов в
рыночной
экономике.

менее 50

«2»

Практические занятия/защита
иметь
представлени работ
е о работе

защи
та

ОК 3, ОК
4. ОК 1, ОК
2, ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

З5 механизмы

ценообразования
на продукцию
(услуги).

З6.формы оплаты
труда.

рассчитывать тестирование
цены

Процент
результативности
90-100
75-89
50-75
менее 50

Качественная тест
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

рассчитывать Практические занятия/защита
работ
зарплату

защи
та

ОК 3, ОК
4, ОК 1, ОК
2, ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,
ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

З7стили
управления, виды
коммуникации

З8принципы
делового общения
в коллективе

З9управленческий
цикл.

полнота
характеристик
и стилей
управления и
основных
видов
коммуникаци
и

Практические занятия/защита
работ

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

тестирование
иметь
представлени
Процент
ео
результативности
направления
90-100
х работы

иметь
представлени

защи
та

75-89
50-75
менее 50
тестирование

тест
Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

тест

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,

ео
направления
х работы

З10.особенности
менеджмента в
области
механизации
сельского
хозяйства

полнота
знаний
организации
работы по
управлению
предприятием
сельскохозяйс
твенной
отрасли;

Процент
результативности
90-100
75-89
50-75
менее 50
тестирование
Процент
результативности
90-100
75-89
50-75
менее 50

З11.сущность,
цели, основные
принципы и
функции
маркетинга, его
связь с
менеджментом

правильность
тестирование
формулирован
Процент
ия сущности,
результативности
целей,
90-100
основных
75-89
принципов и
50-75
функций
менее 50
маркетинга

З12.формы
адаптации
производства и
сбыта к рыночной
ситуации.

полнота
характеристик
и формы
адаптации
производства
и сбыта к
рыночной
ситуации;

тестирование

правильность
расчета
основных тех
никоэкономически
х показателей
деятельности
организации в
соответствии с
требованиями
бухгалтерског
о учета;

практические занятия

Перечень
умений,
осваиваемых в
рамках
дисциплины:
У1.рассчитывать
основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
организации.

Процент
результативности
90-100
75-89
50-75
менее 50

ОК6,

Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

тест
Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

тест
Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

тест
Качественная
оценка (балл)
«5»
«4»
«3»
«2»

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

Защи
та

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

У2 применять в

профессиональной
деятельности
приемы делового
и управленческого
общения.

У3 анализировать

ситуацию на
рынке товаров и
услуг.

точность
использовани
я основных
приемов
интерактивног
о
взаимодейств
ия партнеров,
средств
передачи
информации,
механизмов
воздействия в
общении;

практические занятия

правильность
анализа
ситуации на
рынке товаров
и услуг.

Практические занятия

Защи
та

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

Защи
та

ОК 1, ОК 2,
ОК3,ОК4,
ОК6,
ОК7,ОК9,
ОК10,ОК11,

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной и/или
государственной (итоговой) аттестации
Итоговое тестирование по основам экономики, менеджмента и маркетинга
Раздел 1 «Основы экономики»
Вопрос 1. Производство – это…

а) единая совокупность технических, технологических, социальных, правовых и
экономических подсистем
б) ресурсы, которыми располагает производство
в) деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои
потребности
г) нет правильного ответа
Вопрос 2. Физическим лицом является …

а)
б)

предприятие
фирма

в)
г)

человек
организация

Вопрос 3. Экономическая наука, которая исследует поведение отдельных экономических субъектов –
покупателей, фирм, анализирует механизм функционирования отдельных рынков, процесс
ценообразования, формирование доходов – это …

а)
б)

позитивная экономика
микроэкономика

Вопрос 4. К первичным потребностям относятся …

в)
г)

экономика страны
ресурсы

а)
б)

духовные
национальные

в)
г)

экономические
физиологические

Вопрос 5. Нормативная экономика изучает то, что …

а) возможно произойдет
б) «должно быть»

в) может произойти
г) нет правильного ответа

Вопрос 6. Закон спроса - это….

а) Прямая зависимость между рыночной ценой и величиной предложения
товара: чем выше цена, тем в большей мере растет предложение со стороны
продавцов
б) Увеличение фактического уровня безработицы свыше естественного уровня
безработицы на 1% ведет к уменьшению объема производства валового
национального продукта на 2,5%.
в) Обратная зависимость между ценой и величиной спроса: чем выше цена, чем
меньше спрос на товар со стороны покупателей
г) По мере того как потребитель увеличивает потребление блага, полезность каждой
дополнительной единицы продукта сокращается.
Вопрос 7. Закон предложения - это….

а)

Прямая зависимость между рыночной ценой и величиной предложения товара:
чем выше цена, тем в большей мере растет предложение со стороны продавцов
б) Увеличение фактического уровня безработицы свыше естественного уровня
безработицы на 1% ведет к уменьшению объема производства валового
национального продукта на 2,5%.
в) Обратная зависимость между ценой и величиной спроса: чем выше цена, чем
меньше спрос на товар со стороны покупателей
г) По мере того как потребитель увеличивает потребление блага, полезность каждой
дополнительной единицы продукта сокращается.
Вопрос 8. Предпринимательство – это ….

а) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность
б) плата за организаторские способности
в) то, на что направлено властное воздействие (физические и юридические лица,
системы, процессы)
г) физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие
Вопрос 9. Формула предпринимательства…

а)
б)
в)
г)

Актив баланса = Пассиву баланса
Расходы = Накладные расходы + Производственные расходы
Прибыль = Доходы – Расходы
Прибыль = Расходы - Доходы

Вопрос 10. Ситуация на рынке, при которой величина спроса превышает величину предложения - это…

а) избыток
б) дефицит

в) равновесие
г) конкуренция

Вопрос 11. Безработным считается тот, кто…

а) хочет и может работать, но не имеет работы
б) хочет работать
в) может работать
г) трудоспособен
Вопрос 12. Потребности - это…

а) все то, в чем нуждается человек, что требуется ему
б) то, что создает человек своим трудом
в) материальные и нематериальные блага
г) то, что достается бесплатно
Вопрос 13. Государственный долг - это…

а) общая накопленная за определенный период, сумма дефицита бюджета
б) сумма внешних займов
в) сумма внутренних займов
г) долг Центральному Банку России
Вопрос 14. Безработным является…

а) студент, который хотел бы работать
б) человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем прекратил
поиски
в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор продолжает поиск
новой работы
г) пенсионер, который активно ищет работу
Вопрос 15. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции.

а)
б)

студенты
предприниматели

в)
г)

пенсионеры
заемщики

Вопрос 16. Назовите три основных вопроса экономики.

а)
б)
в)
г)

что производить? как производить? для кого производить?
что производить? когда производить? где производить?
что производить? как производить? где производить?
что производить? когда производить? зачем производить?

Вопрос 17. Основная проблема экономики состоит в том, что:

а)
б)
в)
г)

люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов
человеческие желания ограничены
ресурсы безграничны
только слаборазвитые страны имеют проблему дефицита

Вопрос 18. Инфляция - это…

а) нет верного ответа
б) повышение общего уровня цен
в) процесс, характеризующийся снижением покупательной способности денег при
одновременном росте цен на товары и услуги
г) быстрый рост расходов населения
Вопрос 19. Ограниченность - это проблема, которая …

а)
б)
в)
г)

есть у всех людей и обществ
существует только в бедных странах
есть только у бедных людей
никогда не возникает у богатых людей

Раздел 2 «Основы менеджмента»
Вопрос 1. Термин «менеджмент» - это …

а)
б)
в)
г)

аналог термина «управление», но более широкий
аналог термина «управление», но более узкий
это самостоятельное понятие, не связанное с управлением
ориентиры развития организации

Вопрос 2.

Менеджмент - это …

а) вид профессиональной деятельности предпринимателя в условиях рынка
б) теория и практика управления организацией (фирмой) и ее персоналом в
условиях рынка
в) бизнес, осуществляемый частными лицами
г) нечто или некто, оказывающее воздействие
Вопрос 3. Конфликт – это …

а) неудовлетворенные социальные потребности в причастности, принадлежности
б) взаимодействие между субъектами, которое характеризуется их противоборством
на основе противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов,
целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок)
в) расширение должностных обязанностей и ответственности, ведущее не столько к
увеличению общей нагрузки, сколько к большему разнообразию выполняемых
сотрудником действий
г) перенесение ответственности за прибыль на уровень дивизионов, что развивает широту
мышления и предприимчивость их руководителей
Вопрос 4. Функции менеджмента - это …

а) это самостоятельное понятие, не связанное с управлением
б) круг деятельности по руководству объектом управления;
в) относительно обособленные направления управленческой деятельности,
позволяющие осуществить определенные воздействия на объект управлении
для достижения поставленной цели;
г) деятельность менеджеров, направленная на эффективное управление предприятием
Вопрос 5.

Цель менеджмента организации - это …

а) ориентиры развития организации
б) нечто или некто, испытывающее воздействие
в) конкретное состояние отдельных характеристик организации, на достижение
которых направлен процесс управления
г) концепция деятельности и развития организации
Вопрос 6. Стили руководства входят кроме одной.

а)
б)
в)
г)

автократический стиль
демократический стиль
либеральный стиль
административный

Вопрос 7. Управленческое решение - это …

а) решение, принимаемое там, где возникла проблемная ситуация
б) формула управленческого воздействия на управляемый
объект
в) выбор из возможных вариантов способа действий, позволяющего достичь
поставленной цели, решить проблему

г)

разработка способов решения производственных задач

Вопрос 8.
Методы, которые целесообразно использовать для повышения эффективности
производства в предприятии….

а)
б)
в)
г)

экономические
социально-психологические
экономические совместно с социально - психологическими
нет верного ответа

Вопрос 9. Управление персоналом (кадровый менеджмент) – это …

а) управление людьми и их отношениями в организации
б) подбор, расстановка и использование управленческого персонала в
организации
в) совокупность форм, методов, направлений и критериев работы с управленческим
персоналом
г) нет верного ответа
Вопрос 10. Организационные документы – это …

а)
б)
в)
г)

письма, докладные записки, акты, протоколы, отчеты
положения, уставы, инструкции, правила
заявления, доверенности, трудовые книжки, характеристики
постановления, распоряжения, указания, приказы

Вопрос 11. Распорядительные документы – это …

а)
б)
в)
г)

письма, докладные записки, акты, протоколы, отчеты
положения, уставы, инструкции, правила
заявления, доверенности, трудовые книжки, характеристики
постановления, распоряжения, указания, приказы

Вопрос 12. Справочно-информационные документы – это …

а)
б)
в)
г)

письма, докладные записки, акты, протоколы, отчеты
положения, уставы, инструкции, правила
заявления, доверенности, трудовые книжки, характеристики
постановления, распоряжения, указания, приказы

Вопрос 13. Кадровые документы – это…

а)
б)
в)
г)

письма, докладные записки, акты, протоколы, отчеты
положения, уставы, инструкции, правила
заявления, доверенности, трудовые книжки, характеристики
постановления, распоряжения, указания, приказы

Вопрос 14. Самоменеджмент – это …

а) применение рациональных процедур, эффективных методов работы в
повседневной, текущей деятельности, чтобы оптимально использовать свое
время. максимально реализовать свои возможности как на работе, так и в личной
жизни, преодолевая неблагоприятные обстоятельства и сознательно управляя
своей жизнью
б) взаимодействие между субъектами, которое характеризуется их противоборством на
основе противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей,
идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок)
в) расширение должностных обязанностей и ответственности, ведущее не столько к
увеличению общей нагрузки, сколько к большему разнообразию выполняемых
сотрудником действий

г) коммуникационная система и язык общения (использование устных или письменных,
вертикальных или горизонтальных коммуникаций, доступность или недоступность
руководства для общения, возможность использования жаргона, ненормативной
лексики)
Вопрос 15. Стереотипы – это …

а) устойчивые мнения по поводу людей и ситуаций, позволяющие судить о них по
ассоциации
б) средства труда – организационная и вычислительная техника, информация, система ее
сбора, обработки и передачи
в) проведение группой компетентных специалистов измерения некоторых характеристик
для подготовки решения
г) единица общения, т.е взаимодействие двух и более людей
Вопрос 16. Информация обеспечивает эффективное управление, то есть отвечает следующим
требованиям, кроме одной …

а)
б)
в)
г)

достоверность,
документированность
фиксированность
достаточность

Вопрос 17. В современных предприятиях организационная культура должна выполнять следующие
функции …

а)
б)
в)
г)

формирование определенного имиджа организации, отличающего ее от любой другой
развитие чувства общности, сплоченности всех членов организации
усиление социальной стабильности в организации
все перечисленное

Вопрос 18. Научная организация труда менеджера - это …

а) рациональная организация рабочих мест и обеспечение нормальных условий труда
менеджеров
б) процесс рационализации техники личной работы менеджеров
в) процесс систематического совершенствования организации труда менеджеров
на основе использования достижений науки и передового опыта
г) процесс рационализации труда, имеющий инженерно-технические, экономические,
социальные и психофизические аспекты
Вопрос 19. Методы управления - это …

а)

распорядительная деятельность менеджеров, направленная на организацию
выполнения поставленных задач
б) закономерности, которые используют менеджеры в своей практической работе
в) система способов воздействия субъекта управления на объект управления для
достижения поставленной цели
г) нет верного ответа
Вопрос 20. Структура управления - это …

а) совокупность элементов и звеньев системы управления, их взаимосвязь и
соподчиненность по вертикали и горизонтали
б) форма разделения и кооперации труда в управлении;
в) совокупность подразделений основного, вспомогательного и обслуживающего
производств
г) нет верного ответа

Раздел 3 «Основы маркетинга»
Вопрос 1. К каналам личной коммуникации можно отнести:

а)
б)
в)
г)

общение одного лица с аудиторией
прямую почтовую рекламу
рекламу по телевидению
печатную рекламу

Вопрос 2. Прямой маркетинг – это …

а)
б)
в)
г)

нет верного ответа
устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей
продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения
благожелательное представление товара в СМИ

Вопрос 3. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые населению?

а)
б)
в)
г)

товары импульсной покупки
товары особого спроса
товары постоянного спроса
товары пассивного спроса

Вопрос 4. Затраты фирмы на рекламу составляют:

а)
б)
в)
г)

1 % от суммы продаж;
2-10 % от суммы продаж;
20 % от суммы продаж;
зависит от вида хозяйственной деятельности фирмы

Вопрос 5. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает удовлетворить:

а)
б)
в)
г)

потребность в любви
потребность в безопасности
физиологические потребности
потребность в саморазвитии

Вопрос 6. К стимулированию сбыта можно отнести …

а) конкурсы с подарками
б) беспроигрышные лотереи

в) зачетные купоны, скидки
г) все вышеперечисленное

Вопрос 7. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами …

а) прямого маркетинга
б) пропаганды

в) рекламы
г) стимулирования сбыта

Вопрос 8. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара:

а)
б)
в)
г)

рост, зрелость, выведение, спад
внедрение, зрелость, рост, спад
внедрение, рост, зрелость, спад
внедрение, спад

Вопрос 9. На этапе внедрения нового товара - прибыль от производства …

а) максимальная
б) минимальная

в) Средняя
г) нет верного ответа

Вопрос 10. В случае, если потребители знают только название товара, они находятся в состоянии:

а) неосведомленности
б) осведомленности

в) благорасположения
г) знания

Вопрос 11. Участие в международных выставках позволяет …

а) снизить издержки производства
б) привлечь внимание широкой общественности к достижениям фирмы - создать
свой имидж, заключать контракты
в) стимулировать деловых партнеров
г) определить эффективность рекламы
Вопрос 12. Паблик рилейшнз – это …

а)
б)
в)
г)

специализированные выставки
персональные продажи
связи с общественностью
пропаганда

Вопрос 13. Что является главным в определении маркетинг ?

а)
б)
в)
г)

сбыт товара
снижение издержек производства
удовлетворение потребностей потребителей
установление цены товара

Вопрос 14. Обратная связь - это …

а) часть откликов покупателей о товаре, которую они доводят до сведения
производителя
б) набор откликов покупателя, возникших в результате контакта с другими покупателями
в) процесс, в ходе которого получатель придает значение символам,
переданным отправителем
г) информация, которую отправитель передает получателю
Вопрос 15. Атрибутом позиционирования является …

а)
б)
в)
г)

количество сотрудников на предприятия
цена товара
мощность предприятия
широта ассортимента выпускаемой продукции

Вопрос 16. Что является главным в определении маркетинг ?

а)
б)
в)
г)

сбыт товара
снижение издержек производства
удовлетворение потребностей потребителей
установление цены товара

Вопрос 17. «Директ мейл» (прямая рассылка) не эффективен, если …

а)
б)
в)
г)

обслуживается постоянная клиентура
рекламируются товары массового потребителя
фирма не имеет собственного отдела рассылки
адресная база включает свыше пятисот адресов

Вопрос 18. Главное отличие пропаганды от рекламы в …

а)
б)
в)
г)

ее платности
ее личном характере
ее общественном характере
нет верного ответа

Вопрос 19. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от рынков товаров
широкого потребления?

а)
б)
в)
г)

на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее
спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления
спрос на товары резко меняется
нет верного ответа

Вопрос 20. На этапе роста затраты на маркетинг…

а)
б)
в)
г)

высокие
сокращаются
низкие
отсутствуют

