
Вопросы к экзамену 

 по учебной дисциплине «Экономика» 

для студентов 3 курса специальности «Космоаэрокартография»,  

«Гидрометеорология», «Геоинформационные системы» 

в 2021/2022 учебном году 

(объем лекционной нагрузки: - 22 ч.) 

1. Предмет, функции, структура и методы экономической теории. 

2. История становления экономической теории. Основные школы экономической 

теории. 

3. Потребности и экономические блага: классификация и основные характеристики. 

4. Соотношение понятий экономические ресурсы и факторы производства, их виды 

и характеристики. 

5. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества. 

6. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Типы 

экономического роста. Экономическая и социальная эффективность производства. 

7. Экономическая система общества: характеристика ее субъектов и элементов. 

Производительные силы и производственные отношения. 

8. Классификация экономических систем. Основные черты современных 

экономических систем. 

9. Понятие собственности. Субъекты и объекты, типы и формы собственности. 

Разгосударствление и приватизация собственности. 

10. Рынок: сущность, условия возникновения, функции, виды. 

11. Конкуренция на рынке. Монополии и предпосылки для их формирования.  

12. Рыночная экономика: принципы функционирования, ее позитивные и 

негативные черты. Государственное регулирование рыночной экономики. 

13. Модели рыночной экономики и роль государства в ней. Особенности 

белорусской экономической модели. 

14. Сущность, закон и факторы спроса. 

15. Сущность, закон и факторы предложения. 

16. Рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 

17. Понятие и факторы эластичности спроса и предложения. 

18. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Основы потребительского 

поведения. Закон убывающей предельной полезности. 

19.  Равновесие потребителя и правило максимизации общей полезности. 

20. Фирма как хозяйствующий субъект. Производственная функция.  

21. Издержки производства: понятие и классификация. Доход и прибыль фирмы. 

Эффект масштаба производства. 

22. Рынок производственных ресурсов. Спрос на ресурсы и факторы, его 

обуславливающие. 

23. Рынок труда, его сущность и особенности. Заработная плата. 

24. Рынок капитала и его структура. Инвестиции.  

25. Рынок земли. Земельная рента и цена земли. 

26. Национальная экономика и ее структура.  



27. ВВП и ВНП. Методы расчета ВВП. Дефлятор ВВП. 

28. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов. 

29. Инфляция, ее причины и формы. Последствия инфляции. 

30. Причины, типы и последствия безработицы. Государственное регулирование 

занятости населения. 

31. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 

32. Совокупное потребление и совокупное сбережение, их функции. 

33. Инвестиции: сущность, виды и факторы, определяющие их объем. 

34. Модели макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие в 

кейнсианской модели. 

35. Сущность денег, их функции и виды. Денежно-кредитная система. 

36. Денежный рынок. Закон денежного обращения. 

37. Финансовая система страны. Государственный бюджет. 

38. Налоги, их виды, принципы, функции. Бюджетно-налоговая политика. 

39. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг и его влияние 

на экономику. 

40. Макроэкономическая политика: сущность, виды и направления. 

41. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды. 

42. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика: цели, виды, инструменты. 

43. Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 

современном этапе 

44. Экономический рост: понятие, цели, показатели, типы, источники. Модели 

экономического роста 

45. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международное разделение труда: 

факторы возникновения и формы развития. Международная специализация и 

кооперация. 

46. Международные валютные отношения. Платежный баланс страны и методы его 

регулирования. 

47. Международная миграция трудовых ресурсов. 

48. Международная миграция трудовых ресурсов. 

49. Основные направления современного развития мирового хозяйства. 

50. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве и основные направления 

развития ее внешнеэкономических отношений. 

 

Вопросы разработаны профессором кафедры экономической и социальной  

географии Н.С.Шелегом, доцентом кафедры И.И.Запрудским и  

старшим преподавателем А.Н.Шавелем 
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Зав. кафедрой экономической и социальной географии, 

доцент                                          А.П. Безрученок 

 


