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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Методические указания предназначены для студентов 
неэкономических специальностей дневной формы обучения Брестского 
государственного технического университета. 

Курс «Экономической теории» изучается в соответствии с учебными 
планами, типовой и рабочей программами, как одна из основных дисциплин в 
системе экономической подготовки студентов технического профиля. 

Учебным планом предусмотрены такие виды учебной работы, как 
лекции, семинарские занятия, индивидуальные и текущие консультации, 
написание рефератов и их защиту. Методические указания помогут 
студентам лучше подготовиться к семинарским занятиям и усвоить 
изучаемые темы, включиться в процесс формирования экономического 
мышления. Разработаны вопросы к семинарским занятиям и практические 
задания, включающие тесты, задачи, упражнения. Кроме того, в 
методические указания внесены темы рефератов и вопросы к экзаменам. 

Методические указания ориентируют студентов на глубокое изучение 
экономической теории, на выработку навыков самостоятельного анализа 
экономических процессов, происходящих в том числе и в РБ. Этому 
способствует и рекомендованная для изучения литература, включающая 
переводные издания, а также учебники и учебные пособия, монографии и 
статьи, написанные учеными Беларуси и России.  

Методические указания состоят из трех частей. В первой части 
изложены «Введение» и «Экономика рынка (Микроэкономика)»; во второй – 
«Национальная экономика (Макроэкономика)»; в третьей – «Переходная 
экономика». В каждой части имеется  рекомендованная для изучения 
литература. Темы рефератов и вопросы к экзаменам помещены в третьей 
части методических указаний. 
 
 
 
 
 
 

  



ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Часть IV. ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 17. Основные направления преобразований в переходной экономике 
1. Экономические системы, их критерии и классификация.  
2. Смешанная экономика: ее параметры и модели. 
3. Особенности и этапы переходной экономики Беларуси. Элементы 

переходной экономики. Либерализация. Структурные преобразования. 
Институциональные преобразования. 

4.Основные направления формирования социально ориентированной 
смешанной экономики.  

Литература: 1,2,3,4,5,6,7,8,66. 
 

Тема 18. Экономическая политика государства в переходный период 
1. Функции государства в смешанной экономике.  
2. Антимонопольное регулирование. Прогнозирование развития 

рынка и контроль за степенью концентрации экономической власти.   
3.Регулирование внешних эффектов (издержек и выгод перелива) и 

определение оптимального количества общественного товара.   
4.Рыночный механизм в формировании доходов и социальная 

политика государства. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 
Джини. Система социальной защиты.  

5.Стабилизационная и структурная политика государства. Прямое и 
косвенное воздействие государства на экономику и ее рост. Типы, цели и 
факторы экономического роста. Регулирование экономического роста.  

6.Формирование международных экономических отношений в 
Республике Беларусь. Проблемы и противоречия экономических отношений 
со странами СНГ. 

Литература: 1,2,3,4,5,6,7,23,29. 
                 
 
 
 
 

  



               ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ. 

               ТЕМА 17. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ПЕРЕХОДНОЙ         

ЭКОНОМИКЕ. 

 Задание 17.1. Тесты. 

 1. Что из ниже перечисленного не относится к главным задачам 
переходной экономики: 
1) формирование рыночной инфраструктуры; 
2) создание условий экономической свободы; 
3) постоянное огосударствление экономической жизни общества; 
4) преодоление кризисных явлений; 

                2. Какие из перечисленных черт не свойственны кризису 
белорусской экономики: 
1)высокие темпы инфляции; 
2) значительный дефицит государственного бюджета; 
3)низкий уровень скрытой безработицы; 
4)падение курса национальной валюты; 
5)высокая степень интеграции в мировую экономику; 

                3. Расположите этапы реформирования экономики по 
последовательности их реализации: 
1) интеграция национальной экономики в систему мирохозяйственных 
связей; 
2) стабилизация экономики; 
3) либерализация экономики; 
4) разгосударствление и приватизация госсобственности; 

                4. Что из ниже перечисленного включает в себя понятие 
либерализации экономики: 
1)проведение жесткой денежно-кредитной политики; 
2) свободное ценообразование; 
3) отказ от централизованного распределения иностранной валюты; 
4) ликвидация производственной и торговой монополии; 

  



5) формирование развитой системы социальной защиты; 

                 5. Процесс противоположный понятию “приватизация” 
называется: 
1) реприватизиция; 
2) национализация; 
3) девальвация; 
4) капитализация; 
5) реструктуризация; 

                 6. Какие из ниже перечисленных мер включает в себя понятие 
макроэкономической стабилизации: 
1) демонополизация экономики; 
2) отказ от системы льготного кредитования; 
3) регулирование валютного курса; 
4) приватизация государственной собственности; 
5) ограничение денежной эмиссии; 

                  7. Административные средства воздействия государства на 
экономику включают в себя: 
1) меры принуждения; 
2) меры денежно-кредитной политики; 
3) меры разрешения; 
4) меры запрета; 
5) меры налоговой политики; 

                   8. Термин “шоковая терапия” в переходной экономике 
означает:  
а) одну из концепций осуществления рыночных преобразований; 
б) один из методов разгосударствления; 
в) побочный эффект осуществления рыночных преобразований; 
г) способ ликвидации бюджетного дефицита; 
 
                 

  



 ТЕМА 18. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В 
ПЕРЕХОДНЫЙ  ПЕРИОД.  

                  Задание 18.1. Тесты. 

                  1. В модели “AD – AS” экономический рост может быть 
представлен как:  
а) сдвиг влево кривой AS. 
б) сдвиг вправо кривой AD. 
в) сдвиг влево кривой AD. 
г) сдвиг вправо кривой AS. 
д) все предыдущие ответы неверны. 

                  2. В экономике, характеризующейся полной занятостью, 
высокие темпы экономического роста требуют:     
а) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций. 
б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций. 
в) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций. 
г) снижения нормы сбережений и инвестиций. 
д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций. 

                  3. Исторически перемещение рабочей силы из сельского 
хозяйства в промышленность:  
а) порождает инфляционные явления. 
б) не влияет на среднюю производительность труда. 
в) приводит к росту средней производительности труда. 
г) приводит к сокращению средней производительности труда. 
д) приводит к уменьшению объема ВНП в расчете на душу населения. 

                 4. Экономический рост является интенсивным, если:  
а) в результате большего привлечения труда повышается объем 
национального дохода. 
б) увеличивается заработная плата наемных работников. 
в) рост производительности труда опережает рост численности занятых. 
г) увеличиваются размеры капитала. 

  



                 5. Статистика большинства экономически развитых стран 
показывает:  
а) Доля инвестиций в ВНП и темпы роста производительности труда 
находятся в обратной зависимости. 
б) Существует тесная прямая связь между долей ВНП, направляемой на 
инвестиции, и темпами роста производительности труда. 
в) Высокие предельные налоговые ставки на доходы корпораций и личные 
доходы способствуют инвестициям. 
г) В периоды высокой безработицы не происходит создания новых рабочих 
мест. 
д) Сокращение численности занятых работников приводит к падению 
средней производительности труда. 

                   6. Наиболее существенная причина экономического роста в 
развитых странах – это: 
а) увеличение объема рабочего времени. 
б) технологические изменения в производстве. 
в) увеличение объема применяемого капитала. 
г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 
экономическому росту. 
д) рост квалификации рабочей силы. 

                    7. Производительность труда измеряется отношением: 
а) затрат капитала к затратам труда. 
б) реального объема продукта к количеству часов рабочего времени. 
в) реального объема продукта к численности населения. 
г) количества часов рабочего времени к реальному объему ВНП. 
д) затрат капитала к реальному объему продукта. 

                     8. Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на рост 
производительности труда? 
а) технологические изменения. 
б) уровень образования и квалификации работников. 
в) эффект масштаба производства. 
г) уровень организации производства. 
д) увеличение количества работников. 

  



                    Задание 18.2. Задачи. 

                    1. На основании данных таблицы постройте кривую Лоренца; 
четко обозначьте точки на кривой, через которые Вы ее строили: 

Группы семей, по 20% Доходы, в % 
Низшая 2 
Вторая  8 
Третья 10 

Четвертая 15 
высшая 65 

 
Какие мероприятия государства в области социальной политики могли бы 
приблизить кривую Лоренца к линии абсолютного равенства? К линии 
абсолютного неравенства? 
 
                     2. В таблице представлены данные за ряд лет о населении и 
реальном объеме ВНП страны.  
 

Год Население 
 (млн. чел.) 

Реальный объем ВНП 
(млрд. долл.) 

Реальный объем ВНП 
на душу населения 

(долл.) 
1 30 9  
2 60 24  
3 90 45  
4 120 66  
5 150 90  
6 180 99  
7 210 105  

 
              Определите: 
а)  Реальный объем ВНП в расчете на душу населения (полученные данные 
занесите в таблицу). 
б) Оптимальную численность населения в данной стране. 
в) Абсолютную величину прироста ВНП во 2-ом году по сравнению с 1-м 
годом.  

  



г) Прирост ВНП (в процентах) в 4-ом году по сравнению с 3-им годом. 
д) Прирост ВНП (в процентах) в расчете на душу населения в 7-ом году по 
сравнению с 6-м годом. 
 

               Задание 18.3. Верно  /Неверно. 

               1. Если объем ВНП растет быстрее, чем численность населения, то 
объем ВНП в расчете на душу населения снижается. 
               2. Технический прогресс является основным фактором роста 
производительности труда в развитых странах.   
               3. Экономический рост – это увеличение номинального объема ВНП 
за определенный период времени. 
               4. Общий объем произведенного в стране продукта равен количеству 
часов рабочего времени, деленному на производительность труда.   
               5. Статистика показывает, что имеется тесная прямая связь между 
долей ВНП, направляемой на инвестиции, и ростом производительности 
труда. 
               6. Экономический рост не зависит от инвестиций, вкладываемых в 
человеческий капитал.  
               7. Экономический рост обостряет противоречие между 
неограниченными потребностями и ограниченными ресурсами.    
               8. Увеличение количества рабочего времени – интенсивный фактор 
экономического роста. 
               9. Экономия, обусловленная масштабом производства, не оказывает 
влияния на производительность труда. 
             10. Экономический рост – важная предпосылка качества жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ 

 

Часть 1. Введение. 

1. Экономический человек и рациональное экономическое поведение. 
2. Субъекты и объекты экономических отношений. 
3. Трактовка предмета экономической теории различными школами 

экономистов. 
4. Сходство и различие экономической теории, экономики, 

политической экономии. 
5. В чем различие нормативной и позитивной экономики? 
6. Предмет микро- и макроэкономики, их взаимосвязь. 
7. Принципы организации экономики и предмет экономической 

теории. 
8. Методы экономического анализа. 
9. Соотношение понятий: принципы, закономерности, законы в 

экономической теории. 
10. Научные абстракции и экономические категории. 
11.  Экономико-математическое моделирование как метод научного 

познания. 
12. Научные гипотезы и их проверка в экономическом эксперименте. 
13.  Экономическое мышление: роль и место в структуре 

общественного сознания. 
14.  Возрастание значения экономической политики в условиях 

реформ. 
15. Логические допущения и ошибки в научном экономическом 

анализе. 
16. Структура экономических целей и их взаимосвязь. 
17. Причинно-следственные зависимости в экономике и их отражение 

в экономической теории. 
18. Изменение реальной экономики и развитие в экономической 

теории: особенности и взаимосвязь. 
  



19. Экономические теории древнего мира (Китай, Индия, Греция, 
Египет, Рим). 

20. История развития экономической теории. Научные школы. 
21. Развитие отечественной политической экономии. 
22. Выдающиеся русские экономисты. 
23. Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. 
24. Нетрадиционные трактовки предмета и метода экономической 

теории. 
25. Философские основы экономической теории. 
26. Противоречия и их роль в социально-экономическом развитии. 
27. Стадии и фазы экономического развития. 
28. Современная цивилизация и ее информационная стадия развития. 
 

Часть 2. Экономика рынка (Микроэкономика). 

1. Роль и значение государственной собственности в рыночной 
системе хозяйствования. 

2. Значение принципов частной собственности и свободы 
предпринимательства для рыночного хозяйства. 

3. Преимущества и недостатки различных вариантов 
приватизационного процесса в РБ. 

4. Проблема оптимизации структур форм собственности в условиях 
перехода к рыночной экономике. 

5. Отношения хозяйственного поведения и отношения 
собственности. 

6. Особенности товарно-денежных отношений в условиях 
азиатского способа производства. 

7. Становление и развитие товарного хозяйства РБ. 
8. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, 

развитие. 
9. Деньги и их роль в экономике. 
10. Особенности товарно-денежных отношений в условиях 

азиатского, античного и феодального способов производства. 

  

11. Деньги и бартер в современной экономике: причины 
использования бартера. 



12. Электронные деньги и формы их использования. 
13. Анализ законов денежного обращения, сформулированных 

К.Марксом и И.Фишером. 
14. Закон спроса и предложения в системе рыночного механизма. 

Поиски свободной ниши.  
15. Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса и предложения. 
16. Понятие равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и 

равновесие цены как условие рыночного саморегулирования. Эффект сдвига 
кривой спроса и предложения. 

17. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 
18. Практическое значение эластичности спроса. 
19. Эластичность и структура налогообложения. 
20. Проблема оптимальности и общее экономическое равновесие. 
21. Исторический процесс познания рынка как экономического 

явления. 
22. Основные черты свободного (классического) рынка. 
23. Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка. 
24. Деформация рынка в условиях командно-административной 

системы.  
25. Антитрестовское законодательство США: сущность и 

последствия. 
26. Неценовая конкуренция. 
27. «Невидимая рука» и совершенная конкуренция. 
28. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 
29. Эффективность конкурентного равновесия. 
30. Развитие форм и внутренней структуры отношений 

собственности. 
31. Происхождение и мировая история предпринимательства: 

проблемы предпринимательства в трудах выдающихся экономистов. 
32. Преимущества и недостатки организационно-правовых форм 

предпринимательства. 
33. Сущность предпринимательства и его роль в социально-

экономическом развитии общества. 

  



34. Предпринимательский тип поведения, коммерческий и 
хозрасчетный метод хозяйствования: проблемы взаимосвязи и развития. 

35. Цели, основные функции и конкретные задачи предпринимателя. 
36. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике 

и проблемы развития. 
37. Государственное предпринимательство в условиях рыночной 

экономики. 
38. Арендные отношения: мировой опыт и перспективы развития в 

РБ. 
39. Приватизация предприятий в условиях перехода Беларуси к 

рыночной экономике: концепции, основные этапы и формы, практика 
осуществления и проблемы. 

40. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных 
процессов за рубежом. 

41. Акционирование: мировой опыт и проблемы в РБ. 
42. Актуальные вопросы развития совместного предпринимательства 

в РБ. 
43. Малый бизнес: характерные черты, преимущества, зарубежный 

опыт и проблемы становления в РБ. 
44. Истоки предпринимательства и его развитие в России в ХIХ-

начале ХХ вв. 
45. Соблюдение этических норм как условие развития 

цивилизованного предпринимательства и общественного прогресса. 
46. Менеджмент: эволюция научных школ и современная концепция. 
47. Основные функции менеджмента и их реализация в процессе 

управления фирмой. 
48. Организационные структуры управления фирмой: мировой опыт 

и современные тенденции. 
49. Бизнес-план как основа успеха предпринимательской 

деятельности. 
50. Национальный стиль менеджмента. 
51. Деловая стратегия фирмы и ее эволюция. 
52. Ценовая дискриминация. 
53. Ценовая и неценовая конкуренция. 
54. Методы проникновения Японии на автомобильный рынок США. 

  



55. Японская и американская модели менеджмента. 
56. Бизнес-план фирмы и особенности планирования в рыночной 

экономике. 
57. Сегментация рынка и изучение потребителя. 
58. Цель и методы рекламы. 
59. Тайна первоначального накопления российского 

предпринимательства. 
60. Модели кругооборота в различных экономических теориях. 
61. Ускоренная амортизация средств предприятия: причины, 

границы, опыт различных стран. 
62. Предельные издержки и их роль в формировании стратегии 

фирмы. 
63. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 
64. Производительность и рост оплаты труда. 
65. Значение роста производительности труда для отдельной фирмы 

и национальной экономики. 
66. Общий, средний и предельный доход – критерии эффективного 

поведения фирмы. Условия максимизации прибыли. 
67. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 

монополии. 
68. Предельная производительность. Закон убывающей отдачи. 
69. Цена рабочей силы на рынке труда. 
70. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 
71. Экономическая прибыль и ее роль в эффективном 

функционировании фирмы. 
72.  Определение равновесной зарплаты на конкурентном рынке и в 

условиях несовершенной конкуренции. 
73. Финансовые посредники и их роль в рыночной экономике. 
74. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в Беларуси. 
75. Финансовый сервис: необходимость, сущность и особенности 

использования. 
76. Особенности функционирования бирж в России и Беларуси. 
77. Аудит как неотъемлемая часть бизнеса.  
78. Необходимость и сущность информационного сервиса. 

  



79.  Роль бирж в обеспечении эффективности функционирования 
экономики. 

80. Торговый дом – «хорошо забытое старое». 
81. Ярмарка и аукционы как форма организации оптовой торговли. 
82. Разделение труда между промышленным и коммерческим 

предпринимательством. 
83. Социальная среда бизнеса и предпринимательства. 
84. Инновационные технологии в инфраструктуре 

предпринимательского бизнеса. 
85. Проблемы инфраструктурного обеспечения деятельности 

зарубежных фирм и совместных предприятий в РБ. 
86. Необходимость и сущность страхования предпринимательского 

риска. 
87. Проблемы формирования и изъятия земельной ренты в 

современном агропромышленном производстве. 
88. Возрождение абсолютной ренты в России. 
89. Цена земли: сущность и факторы, определяющие ее динамику. 
90. Эффективность обмена между сельским хозяйством и 

промышленностью. 
91. Проблемы становления фермерства в Беларуси. 
92. Государственное регулирование сельскохозяйственного 

производства (в том числе опыт зарубежных стран). 

Часть 3. Национальная экономика (Макроэкономика). 

1. Критерии социально-экономического положения страны: общая 
характеристика их уровня и тенденций. 

2. Различия международных и отечественных статистических 
методов измерения валового национального продукта и национального 
дохода. 

3. Национальный рынок и его равновесие. 
4. Макроэкономическая политика Беларуси. Проблемы нынешней и 

императивной модели. 
5. Проблемы регулирования пропорций общественного производства 

в рыночной экономике. 
6. Структурные сдвиги в экономике переходного периода Беларуси. 

  



7. Модели равновесного роста и прогнозные модели развития 
экономики. 

8. Посткейнсианские модели роста (Е. Домара, Р. Харрода). 
9. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 
10. Модель роста и распределения дохода Калдора – Пазинетти. 
11. Общественное равновесие – условие функционирования 

национальной рыночной системы. 
12. Типы экономического роста: экстенсивный и инновационный. 
13. Технический прогресс и экономическое равновесие. 
14. Факторы экономического роста: прямые и косвенные. 
15. Инфляция: сущность, причины, последствия. 
16. Антиинфляционная политика и особенности ее реализации в РБ. 
17. Безработица: причины, формы, последствия. 
18. Безработица и ее особенности в РБ. 
19. Циклическое развитие рыночной экономики и его особенности в 

современных условиях. 
20. Макроэкономическое равновесие на основе модели совокупного 

спроса и совокупного предложения. 
21. Инвестиции и их роль в экономике. 
22. Виды мультипликаторов и их влияние на экономические процессы. 
23. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, 

равновесие. 
24. Национальный Банк страны и его роль в экономике. 
25. Коммерческие банки и их функции. Государственное 

регулирование банковской системы. 
26. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики. 
27. Правительственные расходы и совокупный спрос. 
28. Эволюция типов налогов. 
29. Взаимосвязь налогов и дотаций. 
30. Местные налоги и их роль в формировании бюджета. 
31. Роль фискальной политики в государственном регулировании. 
32. Механизм осуществления фискальной политики в период перехода 

к социально-ориентированной рыночной экономике. 
33. Антимонопольная политика государства. 

  



34. Роль государства в обеспечении устойчивого денежного 
обращения.  

35. Косвенные методы регулирования экономических процессов. 
36. Границы государственного вмешательства в экономику. 
37. Опыт государственного регулирования экономических и 

социальных процессов в развитых странах мира. 
38. Государственное регулирование цен и доходов. 
39. Индикативное планирование в современных условиях. 
40. Основные тенденции в формировании и распределении личных 

доходов населения и эволюция социальной структуры общества. 
41. Распределение доходов между семьями и черта бедности, 

обеспеченности. Абсолютная и относительная бедность, физическая нищета. 
42. Системы социальной защиты: генезис и эволюция. 
43. Домохозяйство как объект экономической и социальной политики. 
44. Кривая Лоренца как измеритель степени неравномерности 

перераспределения доходов. 
45. Концепция социально-ориентированного рынка: причина 

разработки и последствия применения в различных странах. 
46. Основные черты и условия формирования мирового хозяйства. 
47. Динамика экономической взаимозависимости субъектов мирового 

хозяйства: сущность, ретроспектива и перспектива. 
48. Цели и факторы экономического движения субъектов мирового 

хозяйства. 
49. Международное разделение труда как фактор интеграции 

субъектов и мировое хозяйство. 
50. Региональные рынки современного мирового хозяйства: Европа, 

Америка, Евразия. 
51. Современные аспекты миграции человеческого капитала. 
52. Россия и экономические центры мирового хозяйства. 
53. Цели и факторы экономического роста субъектов мирового 

хозяйства. 
54. Концепции регулирования платежного баланса и валютного курса. 
55. Валютные ограничения, их воздействие на обменный курс. 
56. Механизм валютных интервенций.  
57. Мировой рынок золота. Золотые аукционы. 

  



58. Операции на рынках евровалют. 
59. Пути конвертируемости валюты. 
60. Формы международных расчетов. 
61. Проблемы взаимных расчетов республик бывшего СССР. 
62. Анализ платежного баланса Беларуси. 
63. Интеграция стран СНГ. 

Часть 4. Переходная экономика. 

1. Смешанная экономика: ее параметры и модели. 
2. Особенности и этапы переходной экономики Беларуси. 
3. Основные направления формирования социально-ориентированной 

смешанной экономики. 
4. Функции государства в смешанной экономике. 
5. Особенности стабилизационной и структурной политики в РБ. 
6. Экономические отношения РБ со странами СНГ. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                        ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ ДЛЯ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
1. Этапы развития экономической теории. 
2. Предмет и методы экономической теории. 
3. Потребности и производство. Производство и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Производственные 
возможности экономики. Кривая производственных возможностей. 

4. Сущность рынка, условия его возникновения и развития.  
5. Формы собственности в экономических системах 

(государственная, муниципальная, частная и собственность общественных 
организаций). 

6. Инфраструктура рынка. Государственные механизмы 
регулирования рынка. 

7. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Изменение спроса и величины 
спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

8. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 
Изменения предложения и величины предложения. Индивидуальное и 
рыночное предложение. 

9. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
Государственное воздействие на рыночное равновесие. 

10. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса и доходы 
продавцов. Перекрестная эластичность спроса по цене. Основные правила 
эластичного спроса. 

11. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности 
предложения по цене. Основные факторы, влияющие на эластичность 
предложения. Перекрестная эластичность предложения. 

12. Сдвиги кривых спроса, предложения и рыночного равновесия, 
вызванные изменением спроса и предложения. 

13. Потребности и спрос. Эффекты дохода и замещения. Товар 
Гиффена. Понятие рационального потребления: цели и ограничения. 

  



14. Доходы потребителя и структура их использования. Закон Энгеля. 
Эластичность потребительского спроса по доходу. 

15. Потребности и полезность. Закон убывающей предельной 
полезности. Проблема оценки полезности экономических благ: кардинализм 
и ординализм (количественный и порядковый подходы). Правило 
максимизации полезности. 

16. Предпочтения потребителя. Кривые безразличия и их свойства. 
Взаимозаменяемость экономических благ. Предельная норма замещения. 

17. Бюджетные ограничения потребителей. Влияние дохода и цен. 
Положение равновесия потребителя. Потребительская рента (избыток 
потребителя). 

18. Понятие субъекта хозяйствования, его потребности, мотивации, 
функции. Хозяйствование и предпринимательство. Предпринимательство как 
тип экономического мышления и метод хозяйствования. 

19. Предприятие (фирма) как хозяйствующий субъект. Основные 
функции и признаки предприятия как первичного звена в структуре 
экономики. 

20. Фонды предприятия и их структура. Амортизация. Виды и формы 
предприятий. 

21. Факторы производства и проблема их оптимального сочетания. 
Производственная функция. Комбинации производственных факторов. 
Понятие изокванты. 

22. Предельная производительность и убывающая отдача факторов 
производства. Закон убывающей отдачи. Предельная норма технологического 
замещения. 

23. Понятие издержек. Внешние и внутренние издержки. Постоянные, 
переменные и общие издержки. Средние издержки. Предельные издержки. 
Кривые издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

24. Производство. Совокупный, предельный и средний продукт. 
Менеджмент и маркетинг в системе управления производством и повышения 
его эффективности. 

25. Чистая конкуренция. Максимизация прибыли. Минимизация 
убытков. Чистая конкуренция и эффективность. Цена равновесия фирмы. 

  



26. Особенности ценообразования в условиях несовершенной 
конкуренции: чистой монополии, монополистической конкуренции, 
олигополии. 

27. Рынок труда. Спрос и предложение на рыке труда. Заработная 
плата. Номинальная и реальная заработная плата. Системы заработной платы. 
Профсоюзы на рынке труда. 

28. Рынок земли. Виды ренты. Рента и цена земли. 
29. Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка 

процента. Прибыль и ее формы. Норма прибыли. Рентабельность и факторы 
ее роста. 

30. Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой внутренний 
продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. 

31. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Исключение 
двойного счета. 

32. Национальный доход. Чистый национальный продукт. Личный 
доход. Располагаемый доход.  

33. Динамика ВНП в условиях циклического развития рыночной 
экономики. Содержание экономического цикла и его причины. Фазы цикла.  

34. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые 
факторы совокупного спроса. 

35. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. 
Кейнсианский, классический и промежуточный отрезки. Неценовые факторы 
совокупного предложения. 

36. Макроэкономическое равновесие: модель «АD-АS». Изменения в 
равновесии. Смещение кривой совокупного спроса и его последствия. 
Эффект храповика. Последствия изменений совокупного предложения. 

37. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики. 
Взаимозависимость доход-потребление и доход-сбережение. Функции 
потребления. Средняя и предельная склонность к потреблению. 

38. Функция сбережений. Факторы, влияющие на сбережения. Средняя 
и предельная склонность к сбережению. 

39. Инвестиции и сбережения. Факторы, определяющие уровень 
инвестиций. Кривая спроса на инвестиции. Сдвиги в спросе на инвестиции. 
Нестабильность инвестиций.  

40. Равновесие между инвестициями и сбережениями. Модель «IS». 
  



41.    Равенство доходов и расходов. Достижение равновесия. «Крест» 
Дж. М. Кейнса. Возможные последствия государственного стимулирования 
совокупного спроса. 

42. Эффект мультипликатора и изменение равновесия. 
Мультипликатор инвестиций и государственных расходов. 

43. Экономические функции государства. Государственные расходы. 
Налоги и социальные выплаты. Виды налогов. Кривая Лаффера. Налоговый 
мультипликатор. 

44. Госбюджет. Бюджетные дефициты и излишки. Мультипликатор 
сбалансированного бюджета. 

45. Дискреционная экономическая политика. Политика встроенных 
стабилизаторов. Фискальная политика и ее формы. 

46. Возникновение денег и их функции.  
47. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса и ее структура. 

Денежные агрегаты: М1, М2, и М3. 
48. Спрос на деньги и их предложение. Монетаристский и 

кейнсианский подходы.  
49.     Сущность и функции кредита. Формы кредита. Структура 

современной кредитной системы. Функции Центрального и коммерческих 
банков. 

50. Монетарная политика национального банка и ее инструменты. 
Банковский мультипликатор. Взаимосвязь монетарной и фискальной 
политики. Государственное регулирование банковской системы. 

51. Безработица и ее типы. Естественный уровень безработицы. 
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. Возможности 
государственного регулирования уровня безработицы. 

52. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции. 

53. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
Экономические и социальные последствия инфляции. Антиинфляционная 
политика. 

54. Внешнеэкономические операции. Преимущества международной 
торговли. Выигрыш от международной торговли. Экспортные субсидии, 
демпинг и антидемпинговые мероприятия. Импортные квоты. Торговый 
баланс.  Платежный баланс.   

  



55. Номинальный и реальный обменный валютный курс. Плавающий и 
фиксированный обменный курс. Стабилизация обменного курса и ее 
результаты. Валютные интервенции. 

56. Экономические системы. Смешанная экономика. Особенности и 
этапы переходной экономики Беларуси. Формирование системы социально-
ориентированных рыночных отношений.  

57. Функции государства в смешанной экономике. Институционально-
правовые функции.  

58. Ликвидация негативных эффектов рыночного поведения.  
Сглаживание циклических колебаний. Антимонопольное регулирование.  

59. Рыночный механизм формирования доходов и социальная 
политика государства. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 
Джини. Система социальной защиты. 

60. Прямое и косвенное воздействие государства на экономику и ее 
рост. Типы, цели и факторы экономического роста. Особенности 
стабилизационной  и структурной политики в РБ.  
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