
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ V КУРСА 

 

1. Возникновение научного экономического знания. Онтологические и гносеологические 
предпосылки возникновения научного экономического знания. Экономическая теория и по-

литическая экономия.  
2. Показатели эластичности в анализе спроса и предложения. 

3. Методология и методы познания экономической действительности. 
4. Равновесие потребителя. Кардиналистский и ординалистский подходы.  
5. Инвестиционный проект и его анализ. Дисконтированная стоимость.  

6. Сущность и формы экономической интеграции. Международные организации и их роль.  
7. Обобщенная теоретическая модель макроэкономического планирования и ее основные ин-

терпретации. 
8. Ценообразование в условиях монополии. 
9. Общая оценка классической политической экономии: предмет, основные законы и катего-

рии, теоретическое и практическое значение. 
10. Методы расчета цен на предприятии. 

11. Равновесие на рынке факторов производства. Подходы к ценообразованию на рынке фа к-
торов производства.  
12. Генезис и роль ТНК в мировом хозяйстве. 

13. Теоретические основания и пути реализации макропланирования экономики  (на примере 
Японии и Франции). 
14. Проблема собственности в экономике. Экономическая теория прав  собственности. Тео-

рема Коуза и ее использование в анализе трансформаций отношений собственности. 
15. Проблема размеров фирмы. «Путь развития» и эффекты от масштаба.  

16. Детерминация выпуска и безработицы в коротком периоде. Приспособление уровня цен. 
Кривая Филлипса.  
17. «Капитал» К. Маркса и система экономических законов капиталистического способа 

производства. Вклад марксизма в развитие политической экономии. 
18. Ограничения в использовании неоклассической теории. Институциональная экономика: 

истоки, предмет, методология.  
19. Краткосрочное равновесие конкурентной фирмы.  
20. Капитал как категория политической экономии. Диалектика капитала. 

21. Общая характеристика современных неоконсервативных доктрин. 
22. Место Республики Беларусь в международном разделении труда. Внешние инвестиции: 

их значение, оценка и регулирование. 
23. Макроэкономика. Особенности макроэкономического анализа. Основные агрегаты ма к-
роэкономики. 

24. Мировой кризис задолженности: истоки, проблемы и пути решения.  
25. «Начала политической экономии и налогового обложения» Д. Рикардо.  

26. Показатели дохода в макроэкономике. Проблемы определения доходов  в обществе.  
27. Предмет микроэкономики, специфика метода, функции, назначение. 
28. Налоги, бюджет и государственные расходы: проблема экономической эффективности. 

Анализ «издержки – выгоды». 
29. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнса. 

30. Современная экономическая наука: методологические проблемы, тенденции развития, 
структура.  
31. Становление политэкономии как науки: меркантилизм, физиократы, классическая школа.  

32. Инфляция и ее виды. Последствия и издержки инфляции. Современные программы ста-
билизации. 

33. Внешние эффекты и общественные товары в современной экономике. 
34. Экономические взгляды А. Маршалла. Неоклассическая школа: становление и эволюция. 



35. Подходы к определению равновесного выпуска в экономике.  
36. Теория трансакционных издержек и ее практическое значение. Проблема количественной 
оценки трансакционных издержек.  

37. Безработица как социально-экономическое явление. Измерение ее уровня. Последствия 
безработицы. 

38. Основные инструменты государственного регулирования внешней торговли.  Торговый 
баланс и его структура  
39. Модели реформ, их проведение и результаты.  

40. Отраслевая структура экономики. Специфика функционирования аграрного сектора. Рен-
та, цена земли и арендная плата. 

41. Деньги: их природа и функции. Основные денежные агрегаты. Основы количественной 
теории денег. 
42. Измерение уровня цен. Индексы цен. 

43. Монополия и эффективность производства. Регулирование монополии. 
44. Структура банковской системы. Баланс банка. Создание денег банковской системой. Де-

нежный мультипликатор. 
45. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. Проблема времени в экономиче-
ском анализе. 

46. Общественный сектор в экономике, его значение и специфика анализа.  
47. Инвестиции и объем производства. Мультипликатор и акселератор.  

48. Валютные проблемы Беларуси в условиях формирования открытой экономики.  
49. Развитие предмета и методологических подходов, частных методик в современной тео-
рии. Экономическая наука и проблема системных трансформаций. 

50. Граница производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 
51. Общее равновесие в модели «IS–LM». «IS–LM» как теория совокупного спроса.  

52. Долгосрочное равновесие конкурентной фирмы.  
53. Международное разделение труда и формы экономического сотрудничества между стра-
нами. Закрытая и открытая экономические системы: общая характеристика.  

54. Национальные программы занятости в общей экономической политике. 
55. Теория организации: возникновение, содержание, функции. 

56. Экономические аспекты глобальных проблем мирового хозяйства и стратегия экономи-
ческого роста в национальных экономиках.  
57. Заработная плата. Формы и системы заработной платы. Факторы и тенденции дифферен-

циации зарплаты. 
58. Воспроизводство и обращение общественного капитала. Научные подходы Ф. Кенэ, А. 

Смита, К. Маркса.  
59. Теория рыночных структур. Индекс Лернера. 
60. Спрос и предложение на рынке труда. Влияние профсоюзов на экономическую эффек-

тивность. 
61. Валютный курс и факторы его определяющие. Двухсторонний и эффективный реальный 

обменный курс.  
62. Формирование экономической политики: направления и временной аспект. Теорема Эр-
роу и «парадокс голосования».  

63. Этапы развития институциональной теории. 
64. Историческая школа в Германии. 

65. Взаимосвязь целей и инструментов экономической политики. Модели экономической по-
литики. 
66. Персональное распределение дохода. Кривая Лоренца. Бедность как социально-

экономический феномен. 
67. Национальное богатство. Структура национального богатства и тенденции его измене-

ния. Теория «человеческого капитала».  



68. Государственный бюджет и его политико-экономическая оценка. Экономическая полити-
ка государства в разных финансовых условиях.  
69. Проблема асимметричной информации в микроэкономике. 

70. Роль и функции государства в экономике. Методы государственного регулирования эко-
номики. 

71. Платежный баланс и его структура. Методы регулирования платежного баланса. 
72. Институциональное развитие: условия, формы, направления, механизмы.  
73. Общее экономическое равновесие. Эффективность по Парето.  

74. Теория сравнительных преимуществ и международная торговля. Свобода торговли и 
протекционизм: «за» и «против». 

75. Монополистическая конкуренция. Модели олигополии. 
76. Международная валютная система: содержание, эволюция, проблемы. 
77. Производство и его факторы. Производственная функция.  

78. Содержание экономического цикла. Фазы цикла и его виды. Кризисы. Антициклические  
мероприятия. 

79. «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смита. 
80. Экономический рост. Современные проблемы экономического роста. Пределы роста и 
устойчивое экономическое развитие. 

81. Прибыль, средняя прибыль и цена производства в экономическом анализе.  
82. Приватизация – национализация: выбор курса реформ. Проблемы политики приватиза-

ции для постсоциалистических государств.  
83. Совершенная конкуренция и эффективность. Совокупный излишек.  
84. Экономика, теория и бизнес-план фирмы. 


