ВОПРОСЫ
для сдачи экзамена в объеме общеобразовательной программы
учреждения высшего образования
по отрасли экономических наук
на 2021–2022 учебный год
1. Потребности и ресурсы. Производственные возможности общества и их
границы. Альтернативные издержки. Проблема эффективности.
2. Экономические системы, критерии их выделения. Способы координации
хозяйственной жизни. Модели рыночной экономики.
3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Выигрыш от обмена: излишки
потребителя и производителя.
4. Эластичность спроса и предложения. Практическое значение анализа
эластичности.
5. Аксиомы ординалистского подхода. Кривые безразличия потребителя, их
свойства. Предельная норма замещения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства.
6. Кривая «доход–потребление». Сдвиги кривой индивидуального спроса.
Кривые Энгеля.
7. Издержки производства в краткосрочном периоде.
8. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба.
Проблема оптимального размера фирмы.
9. Изокосты. Правило минимизации издержек. Траектория роста.
10. Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном периоде.
Отраслевое предложение в краткосрочном периоде.
11. Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде.
Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли.
12. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
13. Основные черты монополистической конкуренции. Равновесие фирмымонополистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.
14. Монополистическая конкуренция и эффективность.
Избыточные производственные мощности. Неценовая конкуренция.
15. Рыночная власть, ее источники. Показатели монопольной власти.
Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование.
16. Спрос на ресурсы: общий подход. Предельный продукт и предельная
доходность ресурса. Предельные издержки ресурса. Кривая спроса фирмы на
ресурс.
17. Теория человеческого капитала.
18. Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции. Критерий чистой
дисконтированной стоимости.
19. Предпринимательская способность как фактор производства. Экономическая
прибыль, ее источники.
20. Земельная рента как цена за использование земли. Дифференциальная рента.
21. Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимальности
структуры выпуска по Парето.
22. Регулирование внешних эффектов: корректирующие налоги и субсидии.
Рынок прав на загрязнение окружающей среды.

23. Чистые частные и чистые общественные блага. Спрос на общественные
блага.
24. Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические
тождества.
25. Основные макроэкономические показатели. Расчет ВВП по расходам и
доходам.
26. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS).
Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.
27. Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы цикла.
28. Безработица. Определение уровня безработицы. Типы безработицы.
Закон Оукена.
29. Кейнсианская функция потребления. Функция сбережений
30. Равновесный объем дохода (выпуска) в кейнсианской модели.
31. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы. Государство в
кейнсианской модели.
32. Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели доходов и расходов.
33. Дискреционная фискальная политика. Мультипликаторы государственных
закупок, трансфертов, сбалансированного бюджета. Налоговый мультипликатор.
34. Причины и виды бюджетного дефицита, проблема его финансирования.
Государственный долг: внутренний и внешний.
35. Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты.
Спрос на деньги. Равновесие денежного рынка.
36. Структура денежно-кредитной системы. Создание банковской системой
«новых денег». Денежная база. Денежный мультипликатор.
37. Эффективность денежно-кредитной политики. Особенности денежнокредитной политики в Республике Беларусь.
38. Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности–денежная
масса» (кривая LM). Интерпретация наклона и сдвиги кривой LM.
39.Эффективность фискальной политики. Особенности бюджетно-налоговой
политики в Республике Беларусь.
40. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
41. Неоклассическая модель экономического роста Р.Солоу. «Золотое правило»
Э.Фелпса.
42. Проблема неравенства в распределении доходов. Количественное
определение неравенства. Кривая Лоренца.

