
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» (для студентов дистанционной формы обучения) 
 

1. Предмет, функции, методы, разделы экономической теории. 
2. Ограниченность, проблема выбора, альтернативная стоимость. 

3. Из истории экономической мысли. 
4. Понятие экономической системы. Структура экономической системы. 
5. Основные проблемы экономики. Типы экономических систем. 

6. Собственность. Отношения собственности. Субъекты и объекты собственности. 
7. Типы и формы собственности. 

8. Национализация. Приватизация и разгосударствление, основные задачи, принципы, 
этапы приватизации. 

9. Субъекты и объекты приватизации. Методы приватизации в Республике Беларусь. 

Источники финансирования. 
10. Производство, типы производства, виды производства. Воспроизводство. 

11. Эффективность производства, виды эффективности. Показатели эффективности. 
Пути ускорения эффективности производства. 

12. Граница производственных возможностей. 

13. Факторы производства. 
14. Потребности, классификация потребностей. 

15. Рынок в широком и узком смысле, субъекты и объекты рынка, функции рынка. 
16. Структура рынка.  
17. Инфраструктура рынка в узком и широком смысле. Аукцион, ярмарка, брокерская 

фирма. 
18. Биржа. Виды бирж. Виды биржевых сделок.  

19. Спрос, величина спроса, график спроса, закон спроса, детерминанты спроса, 
эластичность спроса. Нетипичное поведение спроса. 

20. Предложение, величина предложения, график предложения, закон предложения, 

детерминанты предложения, эластичность предложения. 
21. Рыночное равновесие. Ситуация избыточного спроса и избыточного предложения. 

22. Полезность. Суммарная, предельная полезность. Закон убывающей предельной 
полезности. Правило максимизации полезности. 

23. Линия бюджетных ограничений. Принципы построения. Поворот и сдвиг линии 

бюджетных ограничений. 
24. Кривая безразличия. Карта кривых безразличия. Принципы построения. Равновесие 

потребителя. Эффект дохода, эффект замещения.  
25. Фирма, черты предприятия, формы и виды предприятия, функции предприятия. 
26. Производственная функция фирмы, изокоста, изокванта. 

27. Фирма в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукт. Закон 
убывающего предельного продукта.  

28. Издержки производства, виды издержек. Издержки в краткосрочном периоде. 
29. Доход предприятия, виды дохода. Прибыль предприятия, виды прибыли. 
30. Фирма в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Факторы положительного и 

отрицательного эффекта масштаба.  
31. Совершенная конкуренция, признаки. Условие максимизации прибыли и 

минимизации убытков совершенно -  конкурентной фирмы. 
32. Монополия, признаки. Условие максимизации прибыли и минимизации убытков 

монополии. 

33. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
34. Национальная экономика. Структура национальной экономики. 

35. Национальный продукт, система национальных счетов. Показатели СНС.  
36. Подходы к измерению ВНП.  



37. Номинальный, реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Объекты, не входящие в ВНП.  
38. Национальное богатство. Структура национального богатства.  
39. Основные социальные цели национальной экономики. 

40. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики, 
формы и методы регулирования. 

41. Экономический рост, виды экономического роста. Источники экономического 
роста, факторы экономического роста.  

42. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы, влияющие на изменение 

совокупного спроса.  
43. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы, влияющие 

на изменение совокупного предложения. 
44. Экономические циклы. Фазы циклов. Типы экономических циклов. 
45. Инфляция, типы инфляции, виды инфляции. Издержки инфляции. Способы 

измерения инфляции. 
46. Безработица, типы безработицы. Издержки безработицы. Уровень безработицы, 

уровень занятости.  
47. Деньги, функции денег, виды денег, свойства денег, типы денежной массы. 

Уравнение денежного обмена. 

48. Кредитная система, элементы кредитной системы. 
49. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. 

50. Кредиты, формы кредитов, функции кредита, принципы кредитования. Денежный 
мультипликатор.  

51. Финансовая система. Функции финансовой системы. Принципы построения. 

Структура финансовой системы. 
52. Налоги, виды налогов, принципы налогообложения. 

53. Государственный бюджет, функции и структура.  
54. Бюджетный дефицит, причины бюджетного дефицита. Варианты финансирования 

дефицита бюджета. Государственный долг. Внутренний и внешний госдолг. 

Проблемы внутреннего госдолга.  
55. Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество. 

56. Торговые барьеры.  
57. Валюта, конвертируемость валюты. Обменный валютный курс.  
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