
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИКИ» 

 
1. Национальная экономика как экономическая категория. Структура экономики. Характеристика основных 

производственных комплексов Республики Беларусь. 

2. Кругооборот доходов и расходов национальной экономики. 

3. Планирование и прогнозирование экономического развития. 

4. Национальное богатство страны. Состав и учет национального богатства. Способы стоимостной оценки 

национального богатства. 

5. Национальная экономическая безопасность. Конкурентоспособность экономики. 

6. Денежная система страны: понятие и основные элементы. Два типа систем денежного обращения.  

7. Виды денег, их экономическая природа.  

8. Сущность кредитных отношений и принципы кредитования. Функции кредита в экономике. Классификация 

форм кредита. 

9. Коммерческие банки и специализированные кредитно-финансовые учреждения.  Операции коммерческих 

банков.  

10. Рынок ценных бумаг как важнейший элемент современной системы денежно-кредитных отношений. Виды 

ценных бумаг в Республике Беларусь.  

11. Денежно-кредитное регулирование экономики. Методы регулирования сектора денежно-кредитных отношений 

Центральным государственным банком страны.  

12. Финансовая система: сущность и основные элементы. Функции финансов. Роль государственных финансов в 

регулировании экономики.  

13. Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь. Бюджетное законодательство как правовая 

основа бюджетной системы. Государственное финансовое планирование и контроль.  

14. Государственные доходы и методы их мобилизации. Налоги и налоговая система. Государственные расходы, их 

экономическое и социальное значение.  

15. Сбалансированность государственного бюджета. Бюджетный дефицит и его финансирование. Понятие и виды 

государственного долга. Государственные бюджетные и внебюджетные фонды. Социальное страхование.  

16. Бюджетно-налоговое регулирование экономики.  

17. Формы и методы государственного регулирования цен. Принципы и способы государственного регулирования 

ценообразования в Республике Беларусь.  

18. Конкуренция и монополия в экономике. Методы и формы конкуренции. Типы конкурентных рыночных 

структур. Монопольная рыночная власть, ее источники. Особенности проявления монополизма в Республике 

Беларусь. 

19. Понятие социального сектора экономики и его элементы. Социальная направленность белорусской модели 

рыночной экономики. 

20. Уровень и качество жизни населения. Показатели уровня и качества жизни. Социальная  поляризация доходов 

населения.  

21. Понятие и направления социальной политики в Республике Беларусь.  Реформирования социальной сферы в 

Республике Беларусь. Реформирование пенсионной системы. 

22. Сущность и значение внешнеэкономической деятельности. Регулирование и контроль внешнеэкономической 

деятельности в Республике Беларусь.  

23. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

24. Виды внешнеэкономической политики.  

25. Виды и порядок осуществления внешнеторговых операций. Внешнеторговый контракт - основной документ во 

внешнеэкономической деятельности. 

26. Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь. Стратегические ориентиры и практические задачи по 

наращиванию внешнеэкономического потенциала. 

27. Основные модели, сущность, принципы и функции социальной рыночной экономики. Социальные ориентиры в 

социальной рыночной экономике. 

28. Характеристика развития экономической системы Беларуси в советский период. Необходимость, цели и задачи 

рыночного реформирования экономики. Проблемы переходного периода. Функции государства в переходной 

экономике.  

29. Стратегические приоритеты развития белорусской экономики. Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь,  Государственная программа возрождения и развития села на 2005- 2010 годы,  

Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы. 

30. Республика Беларусь в современной мировой экономике. Потенциальные конкурентные преимущества. Беларусь 

в системе международной экономической интеграции. Участие Республики Беларусь в международных 

экономических отношениях.  


