Вопросы
для сдачи кандидатского экзамена по специальности
08.00.05 –экономика и управление народным хозяйством
на 2021 -2022 учебный год
1. Экономические отношения: понятие, закономерности развития.
2. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.
3. Потребности и экономические ресурсы, проблема выбора в экономике.
4. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека.
5. Роль и функции государства в функционировании экономических систем.
6. Национальное богатство как результат экономической деятельности
общества.
7. Рынок труда: понятие, направления развития. Функции государства и
профсоюзов в регулировании трудовых отношений.
8. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, оценка и ее
практическое применение.
9. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия. Антиинфляционная
политика и ее особенности в Республике Беларусь.
10. Рыночная экономика, её преимущества и «провалы». Государственное
регулирование рынка.
11. Социальная политика государства: цели, инструменты, основные
направления. Особенности социальной политики в белорусской модели экономического развития.
12. Принципы налогообложения, виды налогов и их функции.
13. Научно-технологическое развитие и рынок.
14. Технологические платформы: понятие, выполняемые функции. Концепция формирования наноиндустрии в Республике Беларусь. Зарубежный
опыт создания технологических платформ.
15. Инновационные ваучеры: понятие, выполняемые функции, технология получения и реализации инновационных ваучеров в Республике Беларусь. Зарубежный опыт использования инновационных ваучеров.
16. Приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь и экономические механизмы их реализации.
17. Монополия: понятие, условия существования. Антимонопольная политика в Республике Беларусь.
18. Национальная экономика: понятие, структура. Цель, задачи и перспективы развития национальной экономики Республики Беларусь.
19. Предпринимательство: понятие, функции, влияние на экономическое
развитие. Направления развития предпринимательства в Республике Беларусь.
20. Экономический рост и экономическое развитие. Цикличность экономического развития.
21. Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.

22. Инвестиции и их виды. Инвестиционная деятельность и экономическое развитие. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь.
23. Венчурная деятельность: понятие, характерные особенности, субъекты. Оценка институциональной среды, влияющей на развитие венчурной деятельности. Перспективы развития венчурной деятельности в Республике Беларусь.
24. Источники финансирования венчурной деятельности. Венчурные
фонды: цель и задачи создания, выполняемые функции, виды венчурных
фондов.
25. Инвестиционная деятельность в организации (на предприятии): цель,
задачи, функции. Инвестиционные проекты, методы обоснования.
26. Инновационная деятельность и ее влияние на конкурентоспособность
продукции и предприятия (организации). Направления повышения конкурентоспособности продукции и предприятия (организации) на основе активизации инновационной деятельности в Республике Беларусь.
27. Управление качеством: понятие, принципы и системы.
28. Прибыль предприятия: понятие, виды, методы расчета. Направления
увеличения прибыли.
29. Рентабельность: сущность, виды, система показателей, методика их
расчета. Направления повышения в промышленности Республики Беларусь.
30. Планирование и прогнозирование в системе управления.
31. Маркетинг и маркетинговые технологии в управлении.
32. Управление рисками, понятие, виды риска и критерии оценки риска.
33. Инновационное развитие экономики Республики Беларусь. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 20212025 г.г.: перспективные направления развития, проекты будущего.
34. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике.
Оценка интеллектуального капитала организации (предприятия). Проблемы и
перспективы вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
35. Мировой рынок научно-технической продукции и направления его
развития. Направления активизации продвижения наукоемкой продукции и
высоких технологий, создаваемых организациями Республики Беларусь, на
мировой рынок.
36. Государственно-частное партнерство как инструмент решения социально-экономических задач. Зарубежный опыт и развитие государственночастного партнерства в Республике Беларусь.
37. Технологические уклады: понятие, взаимосвязь с экономическим развитием, влияние на конкурентную борьбу.
38. Четвертая промышленная революция: понятие, особенности, новые
коммуникации. Диджитализация экономики; новые модели развития бизнеса.
39. Инфраструктура и направления поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь.

40. Инновационная инфраструктура: цель, задачи создания, элементы и
их функции. Направления развития в Республике Беларусь.
41. Природоохранные затраты и их экономическое обоснование. Инвестирование природоохранной деятельности.
42. Государственное управление природопользованием: сущность, методы, функции. Направления развития в Республике Беларусь.
43. Принципы государственного управления: понятие, классификация.
Система республиканских органов государственного управления в Республике Беларусь. Направления совершенствования системы государственного
управления в Республике Беларусь.
Вопросы под № 3 (кафедры национальной экономики и государственного
управления)
1. Регион как предмет научного исследования, объект хозяйствования и
управления.
2. Региональная экономика в системе экономических наук, а также наук
об управлении.
3. Теории и концепции регионального роста и развития.
4. Регион как подсистема национальной экономики. Отраслевая структура
экономики региона.
5. Экономическое районирование (таксонирование, типологизация) регионов по определенным признакам как метод регионального анализа.
6. Основные индикаторы социально-экономического развития регионов.
7. Государственная региональная политика, ее цели и задачи.
8. Принципы и формы региональной политики.
9. Объекты и субъекты региональной политики.
10. Основные методы и инструменты региональной политики.
11. Общее понятие местного самоуправления. Особенности местного самоуправления в разных странах.
12. Конституционные и законодательные основы местного управления и
самоуправления в Республике Беларусь.
13. Структура органов местного управления и самоуправления в Беларуси.
14. Экономические основы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь.
15. Регулирование занятости и доходов населения в регионах, борьба с локальной безработицей.
16. Сущность и содержание территориального маркетинга.
17. Проблемы социально-экономического развития областей, административных районов, городских и сельских поселений Беларуси.
18. Проблемы экономической реабилитации в регионах, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС.
19. Проблемы функционирования и регулирования деятельности свободных экономических зон в Беларуси.

20. Проблемы развития приграничных связей и регионального сотрудничества административно-территориальных единиц Беларуси в рамках еврорегионов и других трансграничных образований
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