
БИЛЕТЫ 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

для обучающихся 3 курса специальность 35.02.05 «Агрономия»  

Экзамен состоится 30.06 2020 г. Ответы присылать на почту sal.olga68@yandex.ru  

Распределение билетов размещено в соц.сети ВК в группе 3-1 А 

 

Билет № 1 

1. Экономика и система экономических наук. 

2. Функции налогов. Кривая Лаффера. 

3. Один из ваших подчиненных способен очень хорошо выполнить любую порученную 

работу. Он инициативный, ответственный, компетентный. Какой стиль поведения по 

отношению к этому работнику вы выберете? 

Преподаватель:       Сальникова О.Н. 

 

 

Билет № 2 

1. Предмет и функции экономической теории. 

2. Сущность и функции денег. Законы денежного обращения. Уравнение Фишера. 

3. Вы – руководитель предприятия. Один из работников очень старателен, с 

готовностью берется за любое дело, однако у него не все получается так, как вам бы 

хотелось. Какой стиль поведения по отношению к этому работнику вы выберете?  

Преподаватель:            Сальникова О.Н. 

 

 

Билет № 3 

1. Методы экономического исследования. 

2. Совокупный спрос, факторы, на него влияющие. 

3. Изобразите графически три варианта взаимосвязи доходов и потребления (ось «х» - 

доходы, ось «у» - потребление). Охарактеризуйте каждый из вариантов. Какой вариант 

соответствует эффективной экономике? 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 4 

1. Производство и его структура. Элементы процесса производства.  

2. Экономический цикл и его фазы, характеристика основных фаз цикла.  

3. Предположим, что индекс цен на товары учитывает только два товара: продукты 

питания и одежду. Доля в структуре продаж продуктов питания – 0,53; одежды – 0,47. 

Цены на продукты питания выросли на 25%, а на одежду снизились на 15%. Каков 

темп инфляции за год? 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 
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Билет № 5 

1. Воспроизводство, его типы и стадии. 

2. Кризисы перепроизводства и недопроизводства, механизмы их возникновения. 

3. На основании данных, приведенных в таблице: 

  а) постройте кривые спроса и предложения; 

  б) определите равновесную цену 1 кг яблок; 

  в) проанализируйте ситуацию: если равновесная цена на яблоки составит 25 руб. за 1 

кг, что будет характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

Цена 1 кг яблок, руб. Объем спроса, кг Объем продаж, кг 

50 50 100 

45 70 90 

40 80 80 

35 90 60 

25 110 40 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 6 

1. Понятие рынка и его функции. 

2. Причины и последствия инфляции. 

3. По представленным значениям уровня безработицы и темпов роста цен постройте 

на графике кривую Филлипса и сформулируйте закономерность, которую установил 

А. Филлипс, поясните ее.  

Уровень безработицы, % Темпы роста цен, % 

2 10 

4 8 

5 6 

6 4 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 7 

1. Факторы производства. Человеческий фактор производства. Основной и оборотный 

капитал. 

2. Сущность и виды инфляции. 

3. На основании приведенных данных графически изобразите кривую Лоренца. 

Что означает совпадение кривой Лоренца и биссектрисы? 

Группы населения Доля в населении, % Доля в доходах 

1 20 8 

2 20 9 

3 20 14 

4 20 22 

5 20 47 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 



Билет № 8 

1. Общественное разделение труда, его преимущества и недостатки. Формы 

экономической интеграции. 

2. Безработица и ее типы. Измерение и последствия безработицы. 

3.Рассчитайте добавленную стоимость. 

Операции 
Цена 

производимой 

продукции, руб. 

Добавленная 

стоимость, руб. 

Фермер выращивает пшеницу 500  

Мелькомбинат перерабатывает пшеницу в муку 700  

Хлебозавод выпекает хлеб 800  

Доставка хлеба розничному продавцу 850  

Розничный продавец реализует хлеб 900  

Итого    

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 9 

1. Отношения собственности и их структура. Основные виды и формы собственности, 

их достоинства и недостатки.  

2. Доходы населения и их виды. Принципы распределения доходов в обществе. 

3. Изобразите графически экономический цикл и охарактеризуйте основные фазы 

цикла. Что является причиной периодических спадов в производстве? 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 10 

1. Экономическая система как форма организации общества. Главный вопрос 

экономики.  

2. Неравенство доходов в обществе и способы его измерения. 

3.Рассчитайте децильный коэффициент по следующим данным: 

Группы населения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля в населении, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Доля в доходах, % 2 3 6 7 7 8 8 9 20 30 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 11 

1. Равновесная рыночная цена, факторы на нее влияющие. 

2. Методы управления, их характеристика. 

3. Номинальный ВНП составляет 1000 усл. ед. Уровень  дефлятора в текущем году – 

1,2. Рассчитайте реальный ВНП текущего года. 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 



 

Билет № 12 

1. Централизованная экономическая система, ее характеристика. 

2. Маркетинг: понятие, основные концепции. 

3. На основе данных таблицы начертите кривую Лаффера: 

При каком уровне налогового изъятия прибыли общая сумма налоговых сборов будет 

максимальной? 

Процент налогового изъятия прибыли 8 12 20 30 35 55 

Общая сумма поступлений налогов на 

прибыль в бюджет, млн. руб. 
600 900 1100 1200 1250 950 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

Билет № 13 

1. Рыночная экономика, ее характеристика. 

2. Понятие маркетинга, виды маркетинга в зависимости от состояния спроса на товар. 

3. Население страны – 50 млн. чел. Из них 12 млн. чел. – дети до 16 лет. Из состава 

рабочей силы по возрасту выбыло 15 млн. чел. Количество зарегистрированных 

безработных – 20 млн. чел. Определите величину рабочей силы и официальный 

уровень безработицы. 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 

Билет № 14 

1. Спрос и закон спроса. Ценовые и неценовые факторы изменения спроса. 

2. Понятие и виды маркетинговой среды предприятия. 

3. В таблице представлены показатели рыночного спроса и предложения на товар: 

Цена, руб./шт. 12 11 10 9 8 7 6 5 

Предложение, тыс. шт. 15 14 13 11 9 8 6 4 

Спрос, тыс. шт. 3 4 6 9 11 13 15 17 

  а) изобразите на одном графике кривые спроса и предложения и покажите на осях 

координат величины ожидаемой цены и объема продажи; 

  б) число потребителей выросло. Покажите с помощью пунктирной линии на графике, 

какие предполагаемые последствия это может иметь для спроса; 

  в) вырос налог на прибыль. Покажите с помощью пунктирной линии, какие 

последствия это может иметь для предложения. 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 



 

Билет № 15 

1. Предложение и закон предложения. Ценовые и неценовые факторы изменения 

предложения. 

2. Менеджмент: понятие, основные элементы. Стиль управления. 

3. Графически изобразите модель макроэкономического равновесия AD – AS. Какова 

причина отрицательного наклона кривой AD? Как поведет себя кривая AD при 

увеличении денежной массы? Как поведет себя кривая AS при повышении 

производительности труда? 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 

Билет № 16 

1. Монополия и конкуренция: модели современного рынка. 

2. Стиль управления, его виды. 

3. Стоимость «потребительской корзины» составила: на начало года – 5000 руб., на 

конец года – 5500 руб. Размер номинальной заработной платы – 20000 руб. 

Рассчитайте реальную заработную плату. 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 

Билет № 17 

1. Заработная плата и факторы, ее определяющие. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

2. Понятие, причины возникновения и виды конфликтов. Способы управления 

конфликтной ситуацией. 

3. Рассчитайте, чему равен номинальный и располагаемый доход, если семья 

расходует на потребление 22000 руб., выплачивает налоги 5000 руб., сберегает  7000 

руб. 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 

Билет № 18 

1. Номинальный и реальный ВНП. Методы расчета ВНП. 

2. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

3. Допустим, уровень цен в макроэкономике равен 4 ден. ед. Объем производства 

составляет 28 тыс. единиц товара. А скорость обращения денежной единицы 

составляет 7. Определите массу реальных денег, необходимых экономике. 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 



Билет № 19 

1. Фискальная политика и виды налогов. 

2. Понятие и порядок принятия управленческого решения. 

3.  На основании данных, приведенных в таблице:  

а) постройте кривые спроса и предложения; 

б) определите равновесную цену 1 кг яблок; 

в) проанализируйте ситуацию: если равновесная цена на яблоки составит 25 руб. за 1 

кг, что будет характерно для данного рынка: излишки или дефицит? Каков их объем? 

Цена 1 кг яблок, руб. Объем спроса, кг Объем продаж, кг 

50 50 100 

45 70 90 

40 80 80 

35 90 60 

25 110 40 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 

 

Билет №20 

1. Государственный бюджет: доходы и расходы. 

2. Понятие контроля и его основные типы. 

3. На основании данных, приведенных в таблице: 

 а) постройте кривую спроса; 

 б) определите, как изменит свое положение кривая спроса при увеличении числа 

покупателей; 

 в) определите, как изменит свое положение кривая спроса при уменьшении доходов 

населения, если считать, что картофель – товар низшей категории. 

Цена 1 кг картофеля, руб. Величина спроса за месяц, кг 

20 200 

17 220 

15 250 

14 280 

12 300 

 

Преподаватель:                Сальникова О.Н. 

 

 

 

 


