ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
1.
Предмет, функции и методы экономической науки.
2.
Основные направления развития экономической мысли.
3.
Потребности, их классификация.
4.
Ресурсы. Факторы производства и меры их доходности.
5.
Понятие экономической системы, её структурные элементы.
Классификация и типы экономических систем.
6.
Содержание собственности и её роль. Объекты и субъекты
собственности. Формы собственности.
7.
Рынок: понятие, причины возникновения, объекты и субъекты.
Рыночный механизм. Рынок и государство.
8.
Функции рынка. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура.
9.
Спрос. Неценовые факторы спроса. Эластичность спроса.
10. Предложение. Неценовые факторы предложения. Эластичность
предложения.
11. ВВП и способы его подсчета. Номинальный и реальный ВВП.
Дефлятор.
12. Формы проявления макроэкономической нестабильности. Цикличность
экономического развития. Экономический цикл и его фазы.
13. Инфляция, её сущность, формы и последствия.
14. Безработица, её сущность, типы, последствия.
15. Совокупный спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие.
Эффект храповика.
16. Инвестиции. Функция инвестиций. Структура инвестиционного спроса.
Инвестиции и доход.
17. Финансовая система. Государственный бюджет.
18. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Государственный
долг
19. Деньги, их сущность. Денежно-кредитная система страны.
Особенности в Республике Беларусь.
20. Налоговая система. Налоги: понятие и виды. Фискальная политика.
21. Банковская и парабанковская система. Особенности в Республике
Беларусь.
22. Экономический рост: типы, источники и факторы.
23. Сущность и структура мирового хозяйства.
24. Международное разделение труда. Место Республики Беларусь в
мировом хозяйстве.
25. Формы международных экономических отношений
26. Понятие об обществе как системном образовании. Основные признаки
общества как социальной системы. Важнейшие подсистемы общества.

27. Теории социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс,
М. Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.), их основные различия.
28. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты,
сословия, классы. Понятия «социальный класс», «социальная группа»,
«социальный слой» (страта), «социальный статус».
29. Принципы стратификации, основные социальные группы в динамике.
30. Общие социально-демографические характеристики населения Земли.
31. Структура и социальные функции семьи как института и как
социальной группы. Классификация семей как форм организации
социального взаимодействия.
32. Современная
семья:
специфика,
тенденции,
проблемы
функционирования.
33. Религия как тип мировоззрения. Структура и социальные функции
религии.
34. Социальный институт религии в структуре общества.
35. Проблема
интерпретации
истории:
модели
социодинамики
общественного развития. Социологические школы о развитии общества и
культуры.
36. Понятие социального развития. Развитие и прогресс: общее и
особенное. Критерии социального прогресса. Противоречия в развитии
общества.
37. Кризис как стадия развития социальных систем. Понятие дисфункции
(Р.Мертон). Признаки кризиса. Типология кризиса (системный, структурный,
функциональный и др.). Преодоление кризиса.
38. Социологические исследование как средство познания социальной
реальности.
39. Методы
сбора
первичной
социологической
информации.
Количественные и качественные методы, их соотношение. Выборочный
метод и его использование. Репрезентативность выборки.
40. Программа социологического исследования. Структура программы:
теоретико-методологическая и методико-процедурная части.

