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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

 

1. Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в 

условиях экономического выбора. 

2. Методы и принципы микроэкономического анализа. Предельный и 

функциональный анализ. Равновесный подход к исследованию 

экономических явлений и процессов. Моделирование экономических 

процессов. 

3. Ординалистский поход к оценке потребителем общей полезности 

потребляемых благ. Аксиомы ординалистского подхода. Функция 

полезности и кривые безразличия потребителя.  

4. Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. Карта 

кривых безразличия. 

5. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства.  

6. Графическая интерпретация равновесия потребителя.  Изменения в 

равновесии потребителя под влиянием цены и дохода. 

7. Построение кривой индивидуального спроса.  

8. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения. Совокупный 

эффект цены.  

9. Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной 

экономике.  

10. Совершенная конкуренция и  ее основные черты. Спрос на продукт и 

предельный доход совершенного конкурента.  

11. Два подхода к определению оптимального объема выпуска фирмы: 

принцип сопоставления общего дохода с общими издержками, принцип 

сопоставления предельного дохода с предельными издержками.  

12. Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном 

периоде (максимизация прибыли, минимизация убытков).  

13. Предельные издержки и кривая предложения фирмы в 

краткосрочном периоде. Отраслевое предложение в краткосрочном периоде.  

14. Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном 

периоде. Совершенная конкуренция и эффективность.  

15. Чистая монополия и ее основные черты. Факторы монополизации. 

Виды монополии. Спрос на продукт и предельный доход монополиста. 

16.  Равновесие фирмы-чистой монополии в краткосрочном периоде 

(максимизация прибыли, минимизация убытков).  Равновесие чистой 

монополии в долгосрочном периоде.  

17. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 

18. Чистая монополия и эффективность.  
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 19. Монополистическая  конкуренции и ее основные черты. Равновесие 

фирмы-монополистического конкурента в краткосрочном периоде 

(максимизация прибыли, минимизация убытков). 

20. Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосрочном 

периоде. Монополистическая конкуренция и эффективность.  

21. Олигополия и ее основные черты. Типология моделей олигополии. 

Модели, основанные на кооперативной стратегии. Олигополия и 

эффективность.  

22. Рыночная власть, ее источники и  показатели.  Антимонопольная 

политика государства: зарубежный опыт,  особенности в Республике 

Беларусь. Регулирование естественной монополии. 

23. Рынки ресурсов. Спрос на ресурс. Кривая спроса фирмы на ресурс. 

Эластичность спроса на ресурс. Предложение ресурса. Совершенная и 

несовершенная конкуренция на рынке ресурса.  

24. Условие равновесия максимизирующей прибыль фирмы на рынке 

ресурса. 

25. Рынок труда. Спрос на труд. Индивидуальное и рыночное 

предложение труда. Равновесие конкурентного  рынка труда. Рынок труда в 

условиях несовершенной конкуренции. Модель монопсонии. Модели с 

учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия.  

26. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы 

и системы заработной платы. Дифференциация заработной платы и ее 

причины. Минимальная заработная плата. Дискриминация на рынке труда и 

пути ее преодоления. 

27. Рынок капитала и его структура. Спрос на капитал отдельной фирмы. 

Рыночный спрос на капитал. 

28. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Соизмерение текущих 

затрат и будущих доходов. Приведенная (текущая) стоимость. Факторы, 

влияющие на приведенную стоимость. Критерий чистой приведенной 

стоимости и принятие решений по долгосрочным инвестициям.  

29. Предложение капитала. Источники предложения. Сбережения 

домохозяйств как основной источник предложения капитала. Межвременной 

выбор и временные предпочтения. Рыночное предложение капитала.  

Равновесие на рынке капитала. 

30. Инфраструктура рынка капитала. Рынок ценных бумаг. Цены и 

доходы на рынке ценных бумаг.  

31. Предпринимательская способность как фактор производства. 

Экономическая прибыль: источники и функции.  

32. Земля как фактор производства и ее особенности. Ограниченность 

земли. Земля как возобновляемый природный ресурс: естественное и 

экономическое плодородие почвы.  
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33. Рынок земли. Спрос на землю. Предложение земли. Равновесие на 

рынке земли в условиях совершенной конкуренции. Экономическая рента 

как цена за использование земли. Рента и арендная плата. 

Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента. Цена 

земли. 

34. Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рынках 

продуктов и ресурсов.  

35. Эффективность обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта.  Критерий 

оптимальности обмена по Парето.  

36. Эффективность производства. Производство на диаграмме 

Эджуорта. Критерий оптимальности производства по Парето. Кривая 

производственных возможностей. 

38. Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий 

оптимальности структуры выпуска по Парето. 

39. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. 

Критерии оценки общественного благосостояния.  

40. Внешние эффекты. Частные, внешние и общественные издержки и 

выгоды.  

41. Положительные и отрицательные внешние эффекты и проблема 

эффективного размещения ресурсов в рыночной экономике.  

42. Интернализация внешних эффектов: роль спецификации прав 

собственности и трансакционных издержек. Теорема Коуза. 

43. Регулирование внешних эффектов: корректирующие  налоги и 

субсидии.  

44. Информация и ее роль в экономике. Причины неполноты 

информации. Неопределенность. Риск: отношение субъектов к риску, 

способы снижения риска. 

45.  Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Роль 

рыночных сигналов в преодолении информационной асимметрии.  

46. Моральный риск и рынок страхования. Проблема «принципал-

агент».  

47. Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства 

общественных благ. Смешанные блага. 

48. Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и 

общественный спрос на общественные блага. 

49. Предложение общественных благ. Эффективный объем производства 

общественных благ. Частное предложение общественных благ и проблема 

«безбилетников». Роль государства в обеспечении предложения 

общественных благ.  
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50. Методология анализа общественного выбора. Концепция 

«экономического человека». Методологический индивидуализм. Политика 

как обмен. 

51. Модель взаимодействия политиков и избирателей. Общественный 

выбор при прямой демократии.  Общественный выбор при представительной 

демократии. Парадокс голосования.  

52. Модель конкуренции групп давления за политическое влияние. 

Лоббизм. Логроллинг.  

53. Модель бюрократии.  Поиск политической ренты. Политико-

экономический цикл. 

54. Проблемы  эффективности государственного вмешательства в экономику.
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