
КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ – ЧАСТЬ I. 
ВОПРОСЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1. Возникновение и закономерности развития экономической науки. Предмет, границы и 
функции экономической теории. 

2. Инфляция как экономическое явление. Виды, типы инфляции. Измерение инфляции . По-
следствия и политика преодоления инфляции. 

3. Экономические законы и категории в экономической науке. Экономическая теория и 
практика. Экономическая политика.  
4. Заработная плата как форма дохода. Интерпретация зарплаты в различных теориях.  

5. Проблема методологии в экономической науке.  
6. Кейнсианская теория занятости и зарплаты: содержание и развитие. 

7. Системный подход и методология «Капитала» К. Маркса. 
8. Рынок капитала: политэкономический и функциональный подходы. 
9. Структура и динамика развития потребностей. 

10. Процент. Норма процента и факторы, ее определяющие. Трактовка процента в различных 
экономических школах.  

11. Теория потребления и ее методология. Некоторые законы потребления. Рента потребителя. 
12. Прибыль. Норма прибыли, виды, факторы. 
13. Экономическая теория об общественном развитии. Производительные силы и производ-

ственные отношения. 
14. Рынок земли и природных ресурсов. Понятие экономической ренты. 
15. Место человека в системе общественного производства: оценка различных школ и взглядов. 

16. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях совершенной 
конкуренции. 

17. НТР и изменение роли человека в производстве. Теория «человеческого капитала».  
18. Доход и богатство. Виды доходов и их источники. Проблема распределения в экономиче-
ской науке. 

19. Собственность в структуре экономической системы. 
20. Олигополия: определение цены и объема производства. 

21. Формы собственности. Частная собственность. Проблема отчуждения и эксплуатации. 
22. Доходы населения и уровень жизни. Динамика и структура различных видов доходов.  
23. Содержание, функции и инфраструктура рынка. Рыночное равновесие и оптимальность. 

24. Проблемы макроэкономики. Национальная экономика: основные цели и результаты.  
25. Рынок как одна из разновидностей экономических систем. Исходные рыночные прин-

ципы и законы. Ступени развития рынка. 
26. Проблема воспроизводства национальной экономики: теория и практика.  
27. Теория фирмы. Закон равновесия производителя. Норма субституции. 

28. Основные показатели результатов общественного производства. 
29. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Антимонополь-

ное регулирование. 
30. ВНП и методики его расчета. Проблемы измерения ВНП и ВВП.  
31. Модель функционирования многоукладной (смешанной) экономики.  

32. Потребление и сбережения. Функция потребления. Проблема потребления и сбережений. 
33. Экономическая теория и теория организации (управления). 

34. Основное содержание межотраслевого баланса. 
35. Экономическая теория о стоимости и цене (общие подходы).  
36. Макроэкономическое планирование: роль, содержание, проблемы, практическое исполь-

зование. 
37. Значение категорий «товар», «стоимость», «абстрактный труд» в теории Маркса.  

38. Влияние инвестиций на объем национального производства. Норма процента и инвестиции. 
39. Деньги: возникновение и сущность, функции и виды. Основные теории денег.  



40. Понятие мультипликатора. Акселератор. Базовая статическая модель макроэкономиче-
ского равновесия. 
41. Модель рынка монополистической конкуренции. 

42. Понятие и значение бюджета. Инструменты бюджетной политики, налоги, государствен-
ные расходы, субсидии. 

43. Понятие эластичности спроса и предложения. Факторы эластичности. Значение коэффи-
циентов для экономического анализа. 
44. Основы теории налогов. 

45. Производство и его факторы. 
46. Налоговая реформа и ее проблемы в Республике Беларусь.  

47. Производственная функция и ее экономический смысл. Развитие теории производствен-
ной функции. 
48. Баланс государственных доходов и расходов. Дефицит и его виды. Способы и принципы 

регулирования дефицитов государственного бюджета.  
49. Капитал. Постоянный и переменный капитал, основной и оборотный. Амортизация. 

50. Государственный долг (внутренний и внешний) и его влияние на развитие экономики стран. 
51. Экономическая наука о содержании, видах, значении конкуренции. 
52. Основы финансовой политики. 

53. Виды издержек и их графическая интерпретация. 
54. Занятость и безработица. Сущность, типы и формы безработицы. Национальные про-

граммы занятости.  
55. Монополия. Сущность, признаки, факторы монополизации. Современные проблемы тео-
рии и практики монополизации. 

56. Природа, функции и формы кредита. Денежный мультипликатор. 
57. Эффект цены и дохода. «Путь развития» и «экономия от масштаба». 

58. Банковская система и финансовые институты. Функции Центрального банка.  
59. Рынок труда. Спрос и предложение рабочей силы (неклассический подход).  
60. Теории денег. Современный монетаризм. 


