
СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
1 курс МПФ 

тематический план семинарских занятий  
1. Предмет и метод политической экономии 
1. Предмет и объект политической экономии. Сущность и роль в 

социальном организме. 
2. Методология современной политической экономии. 
3. Эволюция социума и эволюция экономической сферы. 
2. Предмет и метод политической экономии 
1. Анализ исторического развития экономической мысли. 
2. Зарождение и развитие политической экономии. 
3. Современная политэкономия. 
3. Базовые понятия политической экономии, экономические 
законы и категории 
1. Сущность, структура и факторы производства и общественного 

воспроизводства. 
2. Собственность: понятие, формы. 
3. Теории товара, стоимости, прибавочной стоимости, заработной 

платы, прибыли, цены. 
4. Деньги их функции. 
4. Базовые понятия политической экономии, экономические 
законы и категории 
1. Рынок и его функции. 
2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
3. Субъекты  экономических отношений.  Предприятие  как 

хозяйствующий субъект. 
4. Капитал. Процесс первоначального накопления капитала. 

Кругооборот и оборот капитала. 
5. Измерение и оценка экономики 
1. Структура экономики. 
2. Макроэкономические показатели. 
3. Госбюджет. Расходы и доходы бюджета. 
4. Инфляция и безработица. 
5. Инновации, человеческий и социальный капитал, индекс 

человеческого развития. 
6. Международные экономические отношения и национальная 
экономическая безопасность 
1. Мировое хозяйство. Международное разделение труда и миграция 

рабочей силы. 
2. Открытая экономика и обеспечение национальной экономической 



безопасности. 
3. Международная (мировая) торговля товарами, услугами, объектами 

прав     интеллектуальной собственности. Международное 
производственное и научно-техническое сотрудничество. 

4. Международная миграция капитала и международные валютно-
кредитные отношения. Платёжный баланс. 

7. Общественно-экономические формации и их исторические 
формы 
1. Общественно-экономическая формация как категория. 
2. Способы производства: первобытнообщинный, рабовладельческий, 

феодальный, капиталистический, посткапиталистический. 
3. Различные подходы к определению социализма. 
8. Общественно-экономические формации и их исторические 
формы  
1. Плановая экономика – плюсы и минусы. 
2. Рыночная экономика – плюсы и минусы. 
3. Смешанная экономика. 
4. Экономическая парадигма и ее роль в формировании цивилизации, 

культуры и экономической системы современного общества.  
9. Модели социально-экономических систем и роль государства в 
их формировании 
1. Современные модели социально-экономических систем. 
2. Социально-экономическая модель США. 
3. Социально-экономическая модель стран Западной Европы. 
4. Скандинавский социализм. 
5. Социально-экономическая модель Китая. 
6. Социально экономическая модель Российской Федерации. 
7. Белорусская социально-экономическая модель. 
10. Политические системы и экономическое развитие 
1. Понятие и формы политических систем. 
2. Взаимосвязь политики и экономического развития. 
3. Неполитические факторы экономического развития: ресурсы и 

технологии. 
4. Идеологический инструментарий политики. 
11. Базовые категории геополитики 
1. Геополитика: предмет, метод, категории и понятия. 
2. Объекты и субъекты геополитики.  Геостратегические факторы и 

геополитические центры. 
3. Региональная направленность современного геополитического 

процесса. 
 



12. Базовые категории геополитики 
1. Зарождение и развитие геополитической науки. 
2. Современные геополитические теории и школы. 
13. Глобализация и международная регионализация 
1. Глобализация: понятие, факторы, направления развития, 

последствия. 
2. Глокализация. 
3. Основные характеристики, принципы  и установки 

антиглобалистского движения. 
14. Глобализация и международная регионализация 
1. Глобальные  проблемы  развития мировой экономики  и 

сотрудничество стран мира в их решении. 
2. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 
3. Международная региональная интеграция: понятие, формы. 
4. Интеграция экономики развивающихся стран в мировую экономику и 

пределы экономического роста. 
5. Трансформация места и  роли  национального  государства в 

глобальной экономике. 
15. Тенденции развития современного миропорядка 
1. Системные характеристики миропорядка. 
2. Единая Европа: трудности формирования, успехи и перспективы.  
3. Геополитические ориентиры стран Восточной и Южной Азии.  
4. Мир ислама, отношения мусульманских государств с остальным 

миром. 
16. Тенденции развития современного миропорядка 
1. Евразийская интеграция в контексте геополитики и геоэкономики. 
2. Статус и место Беларуси и России на геополитической карте мира. 
3. Войны и конфликты в современном мире. 
4. Трансформация предназначения войны как продолжения политики 

другими средствами. 
 

 


