
 Вопросы  к экзамену по интегрированному модулю «Экономика» раздел 
«Экономическая теория» для студентов неэкономических специальностей 

 
1. Предмет и методы экономической теории, ее функции и разделы. 
2. Потребности и производство. Производство и ресурсы. 

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

3. Экономическая система общества. Критерии выделения 
экономических систем.  

4. Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, 
команда. Классификация экономических систем. Традиционная экономика. 
Классический капитализм. Административно-командная экономика. 
Смешанная экономика. Трансформационная экономика. 

5. Институты: формальные и неформальные. Экономические 
институты. 

6. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и 
формы собственности. Национализация, разгосударствление и приватизация. 

7. Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. 
Институциональные основы функционирования рынка: частная собственность, 
свободное ценообразование, конкуренция.  

8. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. 
Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного 
регулирования экономики. 

9. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской 
социально-экономической модели. 

10. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Изменение спроса и величины 
спроса.  

11. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 
Изменения предложения и величины предложения. 

12. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
Рыночное неравенство.  

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

14. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса и доходы 
продавцов. 

15. Перекрестная эластичность спроса по цене. Эластичность 
потребительского спроса по доходу. 

16. Эластичность предложения. Основные факторы, влияющие на 
эластичность предложения. 

17. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие 
рационального потребителя. Общая и предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. Равновесие потребителя и правило 
максимизации полезности. 

18. Предприятие (фирма) как хозяйствующий субъект. Цель и 
основные функции признаки предприятия. 

19. Производственная функция. Технология и производственный 
выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 
продукт. Закон убывающей предельной производительности. 



20. Понятие издержек. Внешние и внутренние издержки. Издержки в 
краткосрочном периоде: постоянные, переменные и общие издержки. Средние 
издержки. Предельные издержки. 

21. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты 
масштаба. Проблема оптимального размера предприятия. 

22. Совокупный, предельный и средний доход при постоянной и 
переменной цене. 

23. Прибыль и ее формы. Правило максимизации прибыли. Норма 
прибыли. Рентабельность и факторы ее роста. 

24. Рынок труда. Спрос и предложение на рыке труда. Заработная 
плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

25. Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка 
ссудного процента. Инвестиции. Принятие инвестиционных решений в 
долгосрочном периоде. Дисконтирование и чистая приведенная стоимость. 

26. Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена 
земли. 

27. Национальная экономика. Структура национальной экономики. 
Открытая и закрытая экономика. 

28. Система национальных счетов. Валовый национальный продукт 
(ВНП). Валовый внутренний продукт (ВВП). 

29. Расчет ВВП по расходам и доходам.  
30. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход. 

Располагаемый доход.  
31. Экономический цикл его причины. Виды циклов. Фазы цикла.  
32. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: дефлятор, ИПЦ, 

ИЦППП. 
33. Инфляция, ее определение и измерение. Виды инфляции. 

Экономические и социальные последствия инфляции 
34. Безработица и ее типы. Естественный уровень безработицы. 

Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
35. Совокупный спрос и его компоненты. Кривая совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 
36. Потребление в масштабах национальной экономики. Функция 

потребления. Средняя и предельная склонность к потреблению. 
37. Сбережения в национальной экономике. Функция сбережений. 

Средняя и предельная склонность к сбережению. 
38. Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. Функция 

инвестиций. Инвестиции и доход. Мультипликатор инвестиций 
39. Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном 

периоде. 
40. Сущность денег и их функции. 
41. Денежно-кредитная система страны. Функции Центрального и 

коммерческих банков в национальной экономике. 
42. Спрос на деньги. 
43. Роль банковской системы в создании денег. Денежный 

мультипликатор. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
44. Финансовая система страны. Экономические функции государства 

Государственный бюджет. Государственные расходы, их виды. 



45. Доходы государства. Налоги, их виды. Налоговое бремя. Кривая 
Лаффера. 

46. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный 
долг. 

47. Фискальная политика: цели, виды, инструменты, эффективность. 
48. Денежно-кредитная политика: цели, виды, инструменты, 

эффективность.  
49. Содержание и показатели экономического роста. Устойчивый 

экономический рост. 
50. Типы, источники и факторы экономического роста. 

Инновационное развитие. 
51. Социальная политика: понятие, цели, функции. 
52. Уровень и качество жизни. Основные показатели социального 

развития. 
53. Доходы домашних хозяйств и проблема неравенства доходов. 

Кривая Лоренца.  
54. Механизм и основные направления социальной защиты населения. 

Цели и задачи социальной политики белорусского государства. 
55. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда: 

факторы и формы развития. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. 
56. Международная торговля товарами и услугами. Международные 

валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. 
57. Внешнеэкономические операции. Выигрыш от международной 

торговли. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые мероприятия. 
Импортные квоты. 

58. Платежный баланс страны, его структура и экономическое 
содержание. 


