
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ 

(СОЦИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ)   

 
1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Экономическая 

деятельность. 

2. Экономические науки. Общая и частные экономические науки. 

Предмет и функции экономической теории. Экономические категории и 

экономические законы. Разделы экономической теории.  

3. Методы экономической науки: общие и частные. Системный подход 

к изучению экономических процессов. Предельный, функциональный и 

равновесный анализ.  

4. Экономическая теория, прогнозы и экономическая политика. 

Позитивная и нормативная экономическая теория. 

5. Основные научные школы и современные направления развития 

экономической теории.  

6. Потребности как предпосылка производства. Классификация и 

основные характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. 

Экономические интересы и их классификация. 

7. Экономические ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и 

невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. Реальный (физический) и 

денежный капитал. Основной и оборотный капитал. Износ основного 

капитала и амортизация. Предпринимательская способность. Ограниченность 

ресурсов. 

8. Экономические блага: виды, основные характеристики. 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ.  

9. Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы 

экономического развития общества: что, как и для кого производить? 

Производственные возможности общества и их границы. Кривая 

трансформации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастания 

альтернативных издержек. 

10. Экономическая система общества. Экономические институты. 

Собственность: субъекты и объекты, типы и формы собственности. 

Институциональная теория прав собственности.  

11. Критерии классификации и виды экономических систем. Способы 

координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. 

Традиционная экономика. Рыночная экономика (классический капитализм). 

Административно-командная система. Смешанная экономика. 

12. Трансформационная экономика: основные черты и особенности.  

13. Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. Рыночная 

экономика и ее основные черты: частная собственность, свободное 

ценообразование, конкуренция.  



14. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура, ее элементы и 

функции.  

15. Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного 

вмешательства в экономику. 

16. Модели рыночной экономики. Либеральная и социальные модели. 

Особенности белорусской экономической модели. Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь.  

17. Спрос. Закон спроса. Функция спроса и ее графическая 

интерпретация. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

18. Предложение. Закон предложения. Функция предложения и ее 

графическая интерпретация. Неценовые факторы предложения. 

19. Отраслевое рыночное равновесие. Механизм установления 

рыночного равновесия. Равновесная цена. Последствия отклонения цены от 

равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 

спроса и предложения и их влияние на цену.  

20. Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя. 

21. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

Коэффициенты ценовой эластичности спроса. Точечная и дуговая 

эластичности спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене.  

22. Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 

эластичности спроса для товаров-комплементов, товаров-субститутов, 

несвязанных товаров. 

23. Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности 

спроса по доходу для нормальных и низших товаров, товаров роскоши и 

товаров первой необходимости. 

 24. Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности 

предложения. Факторы эластичности предложения. Мгновенное, 

краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения.  

25. Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса 

по цене и выручка товаропроизводителя. Влияние эластичности на излишек 

потребителя и излишек производителя. Эластичность спроса и предложения 

и распределение налогового бремени. 

26. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие 

рационального потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Кардиналистский 

подход к оценке полезности. Взвешенная предельная полезность. Равновесие 

потребителя и правило максимизации полезности. 

27. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. 

Классификация организаций. Понятие рационального производителя. 

28. Временные рамки принятия решений: краткосрочный и 

долгосрочный. Постоянные и переменные факторы производства.  

29. Производство и технология. Производственная функция, ее 

характеристики. 



30. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. 

Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный 

продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной 

производительности. 

31. Понятие и классификация издержек. Внешние (явные) и внутренние 

(неявные) издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Безвозвратные издержки. 

32. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика 

и взаимосвязь. 

33. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты 

масштаба: положительный, отрицательный, постоянный. Проблема 

оптимального размера предприятия.  

34. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль.  

35. Государство как экономический субъект. Экономические функции 

государства. Административные и экономические методы регулирования. 

 36. Национальная экономика и ее общая характеристика. Система 

национальных счетов (СНС). Институциональные единицы. 

Макроэкономические агенты (сектора) экономики. 

37. Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 

Производственный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и доходам. 

Проблема достоверности расчета ВВП. Другие показатели системы 

национальных счетов.  

38. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. 

Дефлирование и инфлирование. 

39. Национальное богатство, его состав.  

40. Эволюция денег. Сущность денег и их функции.  

41. Денежно-кредитная система и ее структура. Центральный банк и 

его функции. Коммерческие банки, их функции. Специализированные 

кредитно-финансовые организации. Принципы кредитования. Формы 

кредита. Денежно-кредитная система Республики Беларусь.  

42. Понятие финансовой системы, ее структура и функции. 

Государственные, частные и национальные финансы. 

43. Понятие налоговой системы и ее элементов. Налоги и сборы 

(пошлины). Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции 

налогов. 

 44. Государственный бюджет, местные бюджеты, консолидированный 

бюджет. Функции госбюджета. Расходы и доходы государственного 

бюджета. Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. 

Финансовая система Республики Беларусь.  

45. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. 



46. Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная кривые 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

47. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. 

Изменения в равновесии. Эффект храповика.  

48. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

49. Циклический характер экономического развития и его причины. 

Экономический (деловой) цикл и его фазы. Особенности современных 

экономических циклов.  

50. Занятость и безработица. Виды безработицы. Измерение уровня 

безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 

51. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. 

Формы инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-

экономические последствия инфляции. 

52. Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура 

мировой экономики.  

53. Формы международных экономических отношений: торговля 

товарами и услугами, движение капитала, миграция рабочей силы, валютно-

финансовые отношения, научно-производственное сотрудничество. 

Современные тенденции развития мировой экономики. 

 54. Фиксированный и плавающий валютный курс. Спрос на валюту. 

Предложение валюты. Равновесие валютного рынка 


