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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Предмет, функции, 
разделы экономической теории. 
2. Экономические системы общества: традиционная экономическая 
система 
3. Экономические системы общества: рыночная экономическая система 
4. Экономические системы общества: командная экономическая система. 
5. Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы 
спроса. 
6. Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые 
факторы предложения. 
7. Поведение потребителя и потребительский выбор. 
8. Сущность денег и их функции. Спрос на деньги. Предложение денег. 
Роль банковской системы в создании денег.  
9. Государственный бюджет: понятие, доходы и расходы.   
10. Инфляция, ее формы. Социально-экономические последствия 
инфляции. 
11. Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. 
12. Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его 
фазы. 
13. Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки 
безработицы. 
14. Понятие бюджетного дефицита 
15. Перспективы участия Республики Беларусь в международных 
экономических отношениях. 
16. Особенности и проблемы белорусского рынка труда. Занятость и 
безработица в Республике Беларусь. 
17. Денежно-кредитная политика: цели, виды, эффективность 
18. Рынок труда (рабочей силы). Трудовые ресурсы государства.  
19. Валовой внутренний продукт (ВВП). Номинальный и реальный ВВП. 
20. Особенности функционирования рынков факторов производства. 
Спрос на факторы производства. Эластичность спроса на факторы 
производства. 
21. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и 
формы собственности. 
22. Издержки производства. Понятие и классификация издержек.  
23. Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. 
24. Понятие мирового хозяйства. Международная торговля товарами и 
услугами. 
25. Компоненты совокупного спроса. Функции потребления и 
сбережений. 



26. Международное разделение труда. Международная миграция рабочей 
силы. 
27. Социальная политика государства в условиях рыночной экономики. 
28. Понятие и показатели экономического роста. Типы экономического 
роста. Источники и факторы экономического роста. 
29. Налоги. Кривая Лаффера. 
30. Влияние процессов глобализации на выбор стратегии национальной 
экономики. 
31. Объект и предмет социологии. Институционализация социологии. 
32. Структура и функции социологии как науки. 
33. Понятие, виды и основные функции прикладного социологического 
исследования 
34. Программа прикладного социологического исследования: основные 
структурные элементы 
35. Выборочный метод в социологическом исследовании. 
36. Методы сбора социологической информации. 
37. Личность как предмет социологического изучения. Теоретико-
методологические подходы к социологии личности. 
38. Религия как социальный институт: структура и социальные функции 
39. Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: состояние и 
специфика. 
40. Классификация семей как форм организации социального 
взаимодействия. 
41. Социальная структура и  социальная стратификация: сущность и 
причины возникновения. 
42. Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения 
стратификации. 
43. Социальная стратификация современного белорусского общества.  
44. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, 
сословия, классы. 
45. Проблема среднего класса в постсоветских обществах. Маргиналы. 
46. Семья как первичная ячейка общества. Исторические формы семьи и 
брака. 
50. Социальные функции семьи и брака. 
51. Пол и гендер. Гендерные исследования в современной социологии. 
47. Современная семья: тенденции, проблемы функционирования. 
48. Содержание демографической политики в Республике Беларусь.  
49. Неблагополучная семья: признаки, особенности функционирования. 
52. Общие социально-демографические характеристики населения Земли. 
53. Социальная политика в профилактике социальных патологий и 
девиаций (бездомности и нищенства, алкоголизма и проституции, 
наркомании, суицида и т.п.). 



54. Развитие и прогресс. Критерии социального прогресса. 
55. Кризис как стадия развития социальных систем: признаки, типы 
особенности преодоления. 
56. Понятие социального развития. Личность перед вызовами 
современности.  
57. Содержание социальной политики в Республике Беларусь. 
Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. 
58. Особенности социального управления и содержание социальной 
политики в Республике Беларусь. 
59. Понятие, и основные признаки общества как социальной системы. 
60. Типы обществ.  
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