
КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ – ЧАСТЬ II. 
ВОПРОСЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

А. Политическая экономия  
1. Возникновение и предмет науки «Политическая экономия». Закономерности развития эконо-

мической науки. 
2. Методология политической экономии. 

3. Закономерности общественного развития через призму политэкономии. Другие теоретические 
подходы к социально-экономическому прогрессу.  
4. Фундаментальные категории политической экономии в работах классиков  (А. Смит и Д. Ри-

кардо). Их содержание и значение для понимания теоретической конструкции общества того пе-
риода. 

5. Место марксизма в развитии экономической науки.  
6. Логика и структура 1 тома «Капитала» К. Маркса. 
7. Логика и структура 2 тома «Капитала» К. Маркса. 

8. Содержание и значение 3 тома «Капитала» К. Маркса. 
9. Логико-историческая нагрузка на категории «товар», «деньги», «абстрактный труд» в форми-

ровании Марксом целостной теоретической конструкции экономической системы. 
10. Проблема фетишизации производственных отношений в политической экономии. 
11. Трансформация экономических систем и проблема переходных экономических форм.  

12. Эволюция категорий и методологии политической экономии в конце XIX – начале XX веков.  
13. Политическая экономия в период строительства социализма: догмы, ошибки, достижения. 
14. Воспроизводство. Противоречия воспроизводственного процесса. 

15. Собственность как категория политической экономии. 
16. Теория конъюнктуры и цикла: основные составляющие. 

17. Теория экономических циклов.  
18. Основные модели роста: возникновение, содержание и развитие. 
19. Проблема эффективности и социальной справедливости в политической экономии. 

20. Богатство и деньги: политико-экономический аспект. 
21. Причины формирования и значение государственного бюджета в экономике.  

22. Модель функционирования смешанной (многоукладной) экономики.  
23. Причины и формы государственного управления экономическими процессами. Макроэко-
номическое планирование. 

24. Теории «человеческого капитала»: возникновение, содержание, оценка. 
25. Мировой «экономический порядок» и ТНК. 

26. Основные теоретические проблемы политической экономии в современный период.  
 

В. Макро- и мировая экономика  

1. Предмет и методология макроэкономического анализа. Проблемы агрегирования. 
2. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

3. Важнейшие макроэкономические тождества.  
4. Причины и механизмы инфляции. 
5. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Развитие идей о взаимосвязи инфляции и безра-

ботицы. 
6. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 

7. Функция инвестиций в макроэкономических моделях и ее модификации. 
8. Модель экономического роста Солоу.  
9. Общая структура и логика моделей рынка труда: переменные, параметры, зависимости. 



10. Модель доходов и расходов («крест Кейнса»). Условия построения модели. 
11. Модель мультипликатора. Механизм мультипликации. 
12. Деньги. Денежный рынок. 

13. Предложение денег и банковская система.  
14. Равновесие на реальном рынке и линия IS. 

15. Равновесие на денежном рынке и линия LM.  
16. Модель «IS–LM». 
17. Объективные основы, черты и формы мировой экономики. 

18. Международная торговля и ее структура. Торговый баланс. Динамика международной торговли. 
19. Платежный баланс. 

20. Международная валютная система и валютный курс.  
21. Модель Манделла–Флеминга. 
22. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

23. Центры мирового хозяйства: тенденции в соотношении сил на современном этапе. 
24. Международные организации и их роль в мировой политике. 

25. Модель межотраслевого баланса.  
26. Цикл. Виды циклов. Антициклические мероприятия. 
 

С. Проблемные вопросы 

1. Новые экономические реформы: политэкономический, функциональный, институциональный 

и структурный аспекты.  
2. Проблема распределения в экономической науке и практике.  
3. Проблема оценки экономического потенциала страны и объемов производства. 

4. Влияние инфляции на макроэкономические процессы. 
5. Проблемы преодоления инфляции. 

6. Различные виды безработицы и государственная политика. 
7. Производственная функция и теории «человеческого капитала». 
8. Инструменты денежной политики. 

9. Фискальная политика в модели расходов и доходов.  
10. Цели и средства кредитно-денежной политики. 

11. Проблемы формирования экономической политики в целом. Парадокс голосования и тео-
рема Эрроу. 
12. Экономическая политика в условиях отрицательного торгового баланса. 

13. Проблема регулирования торговых отношений между странами. 
14. Платежный баланс и вмешательство государства. 

15. Экономическая политика в экономике с плавающим обменным курсом.  
16. Экономическая политика в экономике с фиксированным обменным курсом.  
17. Экономические аспекты глобальных проблем.  

18. Социально-экономические проблемы постсоциалистических государств. 
19. Кто и как делает торговую политику.  

20. Проблема экономического роста в Беларуси. 
21. Мероприятия государства по обеспечению полной занятости. 
22. Государственный долг: политэкономическая оценка и меры по его снижению. 

23. Дефицит государственного бюджета и финансовая политика. 
24. Как снизить отрицательные эффекты рынка. 

25. Проблемы государственного сектора экономики. 
26. Проблемы макроэкономического планирования: теория и практика. 


