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БИЛЕТ № 1 

1. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. 

Производственные отношения. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности. 

2. Качество. Понятие управления качеством. Принципы и виды управления 

качеством. Международные системы управления качеством. 

3. Экономический суверенитет: сущность и основные принципы реализации. 

Основные положения Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на текущий период и ход ее выполнения. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Национальная экономика: цели и структура. Критерии и показатели эффективности 

экономики, методы их определения. 

2. Разгосударствление и приватизация (цели, задачи, формы). 

3. Инновационная политика на предприятии. Факторы, влияющие на инновационные 

процессы.  

 

БИЛЕТ № 3 

1. Деньги и их функции. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Цели и 

методы регулирования денежной массы. Денежная база. 

2. Управление затратами на производство и реализацию продукции. Классификация 

затрат. Себестоимость продукции, методы ее планирования и анализа.  

3.    Государственная инновационная политика: понятие, цели, принципы проведения. 

Формы государственного стимулирования инновационной деятельности. Концепция 

Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы: цель, 

структура, основные направления инновационного развития ,индикативные показатели. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Интеллектуальная собственность (понятие, роль в инновационном развитии, 

правовая защита объектов интеллектуальной собственности). 

2. Производительность труда (понятие, показатели и методы измерения, факторы 

роста, методы прогнозирования). 

3. Методы государственного регулирования экономики. Специфика государственного 

регулирования экономической деятельности в зарубежных странах и в Республике 

Беларусь. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Прогнозирование и планирование в системе государственного управления. 

Сущность и содержание прогнозирования, роль и характер прогнозов. Сущность 

планирования. Стратегическое, индикативное, директивное планирование. 

2. Основные фонды (сущность, классификация, структура, оценка, эффективные 

направления воспроизводства). 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31100136
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3. Инновация и инновационный процесс: сущность, классификация, влияние на 

экономический рост.  

 

БИЛЕТ № 6 

1. Консолидированный, республиканский и местный бюджеты. Принципы 

формирования. Основные статьи доходов и расходов. Пути повышения эффективности 

расходования бюджетных средств.  

2. Оборотные фонды организации (сущность, состав, методы оценки, показатели 

использования). Фонды обращения. 

3. Задачи и основные направления структурной перестройки экономики в 

современных условиях.  

 

БИЛЕТ № 7 

1. Информация как ресурс, его отличия от других ресурсов. Неполнота информации. 

Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. 

2. Активы и пассивы организации. Бухгалтерский баланс. 

3. Функции государства в экономической сфере. Система макроэкономических 

пропорций и их виды: общеэкономические, межотраслевые, внутриотраслевые, 

территориальные, межгосударственные. Проблемы сбалансированности экономики. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Инвестиционная политика на современном этапе и механизм ее реализации. 

Источники и оценка эффективности капитальных вложений. 

2. Формы оплаты труда. Источники формирования средств на оплату труда. Методы 

планирования фонда заработной платы, показатели оценки эффективности его 

использования и пути ее роста.  

3. Основные принципы рационального использования природных ресурсов. 

Экологическая безопасность. «Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» и ход ее 

реализации. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Кейнсианские методы регулирования экономики и их применение в Республике 

Беларусь. 

2. Система налогообложения. Прямые и косвенные налоги: виды и целесообразность 

их применения. 

3. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его измерения. Исчисление ВВП по 

доходу, производственному методу и методу конечного использования (использования 

доходов). Структура ВВП Республики Беларусь. Вклад отраслей (видов деятельности) в 

формирование ВВП. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, содержание и 

структура мотивации. Модели мотивационного управления. Мотивационное управление 

и результативность труда. 

2. Бизнес-план организации. Цели разработки, содержание и структура. 

3. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование государства. Проблема экономической безопасности. Основные 

положения «Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» и 

инструменты ее реализации. 

 



БИЛЕТ № 11 

1. Монетарные методы регулирования экономики и целесообразность их применения 

в Республике Беларусь. 

2. Управление конкурентоспособностью продукции на предприятии. Показатели 

конкурентоспособности продукции. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности 

продукции.  

3. Управление инвестициями. Формы расширенного воспроизводства основных 

фондов: новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, 

их отличительные черты.  

 

БИЛЕТ № 12 

1. Развитие конкуренции и антимонопольное регулирование: цели и практика 

регулирования. Цели и задачи антимонопольной политики. 

2. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Оценка эффективности 

инвестиций. 

3. Сущность и цели предпринимательской деятельности. Создание условий и 

гарантий для развития предпринимательства. Основные положения Директивы №4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь». 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Фондовый рынок. Ценные бумаги и фондовая биржа. Организация деятельности 

фондовых бирж.  

2. Стратегия и тактика ценообразования на предприятии. 

3. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности 

производства. Монетарная концепция экономических циклов.  

 

БИЛЕТ № 14 

1. Инфляция: понятие, виды, показатели. Влияние инфляции на распределение 

дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические 

издержки инфляции. Антиинфляционная политика: институты и их эффективность. 

2. Государственный бюджет и его основные статьи. Бюджетный дефицит, его 

причины и виды. Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и 

государственного долга. Бюджетная система и ее структура. 

3. Инновационная предпринимательская деятельность: формы и принципы 

осуществления. Перспективы развития в Республике Беларусь. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Структурная перестройка экономики и занятость. Виды безработицы, методы 

измерения и регулирования.  

2. Роль, цели и задачи маркетинга на предприятии. Сегментирование рынка и 

позиционирование товара. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

товара. 

3. Цели и задачи валютного регулирования. Влияние валютного регулирования на 

конкурентоспособность белорусских товаров. «Основные направления денежно-

кредитной политики Республики Беларусь на 2020 г.» и ход их выполнения.  

 

БИЛЕТ № 16 

1. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной 

экономике. Совокупный спрос и совокупное предложение.  



2. Формы, методы и эффективность кредитования в переходной экономике.  

3. Система национальных счетов: методология исчисления, роль в регулировании 

национальной экономики. Структура экономики Республики Беларусь по системе 

национальных счетов. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Неоинституциональные методы управления экономикой. Сущность институтов, 

виды и специфика развития. Институциональные ловушки. Формы и методы выхода из 

институциональных ловушек. 

2. Доходы домашних хозяйств. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Формы и методы регулирования денежных доходов населения. 

3. Банковская система, ее структура и функции. Создание денег банковской системой. 

Взаимоотношения Национального банка Республики Беларусь и коммерческих банков. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Классификация функций управления: планирование и прогнозирование, 

организация и координация, мотивация и стимулирование, коммуникация и информация, 

контроль. Интеграция функций управления. 

2. Лизинг (понятие и виды лизинга). 

3.  Услуга и ее роль в современной экономике. Сущность, особенности и разновидности 

услуг. Роль сферы услуг в обеспечении потребностей национальной экономики и 

населения Республики Беларусь.  

 

БИЛЕТ № 19 

1. Демографическая ситуация и рынок труда. Взаимодействие национальных, 

региональных и местных органов на рынке труда. Государственное регулирование 

миграционных процессов. 

2. Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и 

оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

3. Платежный баланс и его регулирование. Структура платежного баланса 

Республики Беларусь. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Сущность регулирования регионального развития. Роль государства в 

регулировании  регионального развития. Сочетание отраслевого и территориального 

подходов в государственном управлении. 

2. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности: цели, задачи и инструменты. Роль таможенного регулирования в 

стимулировании инновационного развития и формировании доходов бюджета. 

3. Государственная научно-техническая политика в Республике Беларусь: цели, 

приоритеты, инструменты.  

 

 

Заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики, 

д.э.н., профессор         А.И. Лученок 


