ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЕ ПО ТЕМАМ 1-16 ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДУЛЯ
(для заочной формы обучения)
1. Понятие экономической системы общества. Критерии выделения
экономических систем.
2. Два основных подхода (марксистский и цивилизационный) к
выделению типов экономических систем в современной экономической науке,
черты каждого из подходов.
3. Современная классификация экономических систем (чистый
капитализм, командная экономика, смешанные экономические системы,
традиционная экономика), характеристики каждой из систем.
4. Понятие собственности, условия ее возникновения, субъекты и
объекты собственности.
5. Типы и формы собственности.
6. Понятие приватизации и разгосударствления собственности,
основные задачи и процессы разгосударствления.
7. Основные черты натурального и товарного хозяйства.
8. Понятие традиционной экономики, ее характерные черты.
9. Понятие рыночной экономики, ее характерные черты.
10. Особенности командной экономики как способа координации
хозяйственной жизни.
11. Понятие национальной экономики, ее структура и общие
характеристики.
12. Основные сектора национальной экономики.
13. Понятие ВВП, его компоненты.
14. Понятие макроэкономической нестабильности и ее формы, понятие
экономической цикличности и ее фазы.
15. Безработица: понятие, измерение, типы.
16. Компоненты совокупного спроса.
17. Функции потребления и сбережений.
18. Понятие инвестиций, структура инвестиционного спроса.
19. Сущность и функции денег.
20. Финансовая система страны: понятие, принципы построения,
структура, функции.
21. Государственный бюджет, его структура и функции.
22. Понятие и функции налоговой системы, виды налогов.
23. Спрос и предложение на деньги. Равновесие на денежном рынке.
24. Понятия «мировое хозяйство» и «мировая экономика». Субъекты
мировой экономики и уровни их взаимодействия.
25. Международное разделение труда как основа формирования и
развития мирового хозяйства.
26. Международная торговля товарами и услугами. Международная
миграция рабочей силы.
27. Платежный баланс страны.

28. Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности.
29. Семья и общество: историческое разнообразие организации семей.
30. Структура и социальные функции семьи как института и как
социальной группы.
31. Классификация семей как форм организации социального
взаимодействия.
32. Современная
семья:
специфика,
тенденции,
проблемы
функционирования.
33. Общие социально-демографические характеристики населения
Земли.
34. Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь.
Контрольная работа проводится в письменной форме по билетам.
Каждый билет состоит из двух вопросов пропорционально определенным
темам. Билеты курсантам раздаются преподавателем, который дает общую
рекомендацию по характеру выполнения работы. После завершения работы
преподаватель собирает раздаточные материалы и написанные работы.
Оценки выставляются в течение двух дней после проведения контрольной
работы.

