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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Глобализация, информационная революция,  нарастающие эколо-

гические проблемы настоятельно диктуют необходимость применения 

новых теоретических подходов к анализу экономических процессов и 

явлений, переосмысления сложившихся стереотипов. Новые экономи-

ческие и социальные ориентиры требуют эффективного решения хо-

зяйственных задач, что  смещает акценты образовательного процесса в 

сторону усиления его качественных характеристик, обеспечения глу-

бокой связи теории и  практики при подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов экономического профиля.  В этих условиях не 

вызывает сомнения необходимость достижения ими высокого уровня 

теоретической компетентности как  фундамента успешного решения 

задач хозяйственной жизни. Это предполагает освоение теоретических 

основ функционирования экономики, познать которые позволяет глу-

бокое  изучение курса экономической теории.  

Основные цели преподавания дисциплины: 

-  развитие экономического мышления студентов; 

- формирование базовых экономических знаний на основе изучения 

достижений отечественной и мировой экономической мысли; 

- развитие у студентов компетенций практического мышления, ана-

лиза экономической информации; 

- выявление особенностей развития экономики Республики Бела-

русь на современном этапе.  

Достижению поставленных целей будет способствовать решение 

следующих задач: 

 изучение и усвоение фундаментальных проблем и основных 

экономических категорий (предмет, методы, функции экономической 

теории, ограниченность ресурсов и безграничность потребностей, эф-

фективность, основы поведения субъектов экономики, основные мак-

роэкономические показатели, денежно-кредитная система и денежный 

рынок, основы международной экономики); 

 изучение принципов функционирования экономических систем, 

определяющих поведение экономических субъектов и способы опти-

мального размещения и использования ресурсов в условиях их огра-

ниченности; 

 исследование важнейших форм регулирования экономики. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 
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- основные теоретические положения и категории экономической 

науки; 

- основные направления современной экономической мысли; 

- прикладные аспекты экономической науки; 

уметь характеризовать: 

- сущность происходящих экономических процессов; 

- проблемы современного экономического развития; 

- роль субъекта в системе современных экономических отношений; 

- особенности экономического развития в условиях переходного 

периода; 

- проблемы экономических преобразований в Республике Беларусь; 

уметь анализировать: 

- роль экономики в жизни человека и общества; 

- экономические процессы в Республике Беларусь; 

- содержание и эффективность экономической политики государ-

ства; 

- практику экономических реформ в странах СНГ; 

приобрести навыки и качества: 

- самостоятельного экономического субъекта; 

- рационального экономического поведения; 

- адаптации экономического знания к конкретной практике хозяй-

ствования. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий пре-

подавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в по-

иск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного 

решения разнообразных задач, следует выделить:  

технологии проблемно-модульного обучения;  

технологии учебно-исследовательской деятельности;  

коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и мето-

ды);  

игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в дело-

вых, ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рей-

тинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследова-

тельской деятельности студентов, вариативные модели самостоятель-

ной работы. 
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Изучение дисциплины «Экономическая теория» будет содейство-

вать формированию следующих академических компетенций: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические зна ния 

для решения теоретических и практических задач. 

 АК-2. владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. владеть исследовательскими навыками. 

социально-личностных компетенций: 

 СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

 СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуника-

циям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

профессиональных компетенций. 

Специалист должен быть способен: 

 ПК-2. Разрабатывать на основе анализа варианты управленче-

ских решений и обосновывать их выбор на основе критериев социаль-

но-экономической эффективности. 

 ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие 

планы экономического и социального развития организации (предпри-

ятия) и его структурных подразделений. 

 ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех ви-

дов деятельности организации (предприятия) и разрабатывать меры по 

эффективному использованию ресурсов, производственных мощно-

стей с целью повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности. 

Курс «Экономическая теория» относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин и связан с такими дисциплинами, 

как философия, социология, политология, статистика, математика, 

психология. Он является базой для последующего усвоения «Микро-

экономики», «Макроэкономики». 

Всего часов – 152, из них аудиторных – 72 часа, в том числе лекций 

– 36 часов, семинарских занятий  – 36 часов. Форма контроля знаний – 

экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов и тем 
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Тема 1. Экономическая теория: пред-
мет и метод  

4 2 2 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Про-
блема выбора в экономике 

4 2 2 

Тема 3. Экономические системы                                                                                                                               4 2 2 
Тема 4. Рыночная экономика и ее мо-
дели 

4 2 2 

Раздел II. Основы  микроэкономики 
Тема 5. Спрос, предложение и рыноч-
ное равновесие 

4 2 2 

Тема 6. Эластичность спроса и пред-
ложения 

4 2 2 

Тема 7. Основы поведения субъектов  
рыночной экономики                                                                                                                                                                       

12 6 6 

Раздел Ш. Основы  макроэкономики 
Тема 8. Основные макроэкономиче-
ские показатели 

4 2 2 

Тема 9.  Денежный рынок.  Денежно-
кредитная система  

8 4 4 

Тема 10. Финансовый сектор эконо-
мики и основы его функционирования  

4 2 2 

Тема 11 Общее макроэкономическое 
равновесие: модель совокупного 
спроса и совокупного предложения 
(модель AD-AS) 

4 2 2 

Тема 12. Макроэкономическая неста-
бильность                                                                                                                             

8 4 4 

Раздел IY. Основы международной  экономики 
Тема 13. Мировая экономика и со-
временные тенденции ее развития 

4 2 2 

Тема 14. Платежный баланс. Валют-
ный курс 

4 2 2 

Итого:  72 36 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Основные  закономерности  функционирования  

экономики 

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 

Экономические науки. Общая и частные экономические науки. 

Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической 

теории.  

Методы экономической науки: общие и частные. Экономические 

категории и экономические законы. Системный подход к изучению 

экономических процессов. Предельный, функциональный и равновес-

ный анализ.  

Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления развития 

экономической теории.  

 

Тема 2. Потребности и ресурсы.  Проблема выбора в экономике 

 

Потребности как предпосылка производства. Классификация и ос-

новные характеристики потребностей. Закон возвышения потребно-

стей. Экономические интересы и их классификация. 

Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляемые 

природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. Износ 

основного капитала и амортизация. Предпринимательская способ-

ность. Ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимоза-

меняемость и взаимодополняемость благ.  

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы  эконо-

мического развития общества: что, как и для кого производить? Про-

изводственные возможности общества и  их границы. Кривая транс-

формации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастания 

альтернативных издержек. 

 Производство, воспроизводство и экономический рост. Эффектив-

ность производства и ее показатели. Факторы повышения эффективно-

сти производства. Общественное разделение труда и его формы.  
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Тема 3. Экономические системы 

 

Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура.  

Критерии  классификации экономических систем. 

Институты: формальные и неформальные. Экономические инсти-

туты. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Типы и формы собственности. Современные теории собственности. 

Реформирование собственности. Преобразование отношений соб-

ственности в Республике Беларусь.  

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, ко-

манда. Классификация экономических систем. Традиционная эконо-

мика. Классический капитализм. Административно-командная эконо-

мика. Смешанная экономика. Трансформационная экономика.  

 

Тема 4.  Рыночная экономика и ее модели 

 

Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка.   Инсти-

туциональные основы функционирования рынка: частная собствен-

ность, свободное ценообразование, конкуренция.  

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершен-

ства (фиаско) рынка и необходимость государственного вмешатель-

ства в экономику.   

Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономи-

ческой модели. Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020г.  

 

Раздел П. Основы микроэкономики 

 

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

 

Спрос.    Закон спроса. Функция спроса и ее графическая интерпре-

тация.  Неценовые факторы  спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос.  

Предложение. Закон предложения. Функция предложение и ее гра-

фическая интерпретация.  Неценовые факторы  предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 

равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изме-

нения спроса и предложения и их влияние на цену.  

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя. 
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Тема 6. Эластичность спроса и предложения 

 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициен-

ты ценовой эластичности спроса. Точечная и дуговая эластичности 

спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене.  

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 

эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности 

спроса по доходу. 

 Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предло-

жения.  Факторы эластичности предложения. Мгновенное, кратко-

срочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения.  

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса 

по цене и выручка товаропроизводителя. Влияние эластичности на 

излишек потребителя и излишек производителя.  Эластичность спроса 

и предложения и налоговое бремя. 

 

Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 

 

Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (организа-

ция),  государство.  

Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рацио-

нального потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная по-

лезность. Закон убывающей предельной полезности. Взвешенная пре-

дельная полезность. Равновесие потребителя и правило максимизации 

полезности.   

Организация как хозяйствующий субъект. Классификация органи-

заций. Понятие рационального производителя. 

 Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. По-

стоянные и переменные факторы производства.  

Производство и технология. Производственная функция, ее свой-

ства. 

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Произ-

водство с одним переменным фактором.   Общий, средний и предель-

ный продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей 

предельной производительности. 

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Произ-

водство с двумя переменными факторами. Изокванты. Карта изоквант. 
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Предельная норма технологического замещения. Взаимозаменяемость 

факторов производства.  

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние из-

держки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их ди-

намика и взаимосвязь. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты мас-

штаба. Проблема оптимального размера предприятия.  

Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимиза-

ции издержек. Траектория роста фирмы. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Пра-

вило максимизации прибыли.   

Государство как экономический субъект. Микроэкономическое ре-

гулирование, его направления и инструменты.  

  

Раздел Ш. Основы  макроэкономики 

 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

 
Национальная экономика и ее общая характеристика. Открытая и 

закрытая экономика.  

Система национальных счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 

Производственный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и 

доходам.  Другие показатели системы национальных счетов.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и ин-

декс потребительских цен. Индекс цен производителя. 

Национальное богатство, его состав и структура.  

Динамика основных макроэкономических показателей Республики 

Беларусь.  

 

Тема 9. Денежный рынок.  Денежно-кредитная система  

 

Эволюция денег. Сущность денег и их функции.  
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Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мо-

тивы спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты. Рав-

новесие денежного рынка. 

Денежно-кредитная  система и ее структура. Центральный банк и  

его функции. Коммерческие банки, их функции. Кредит и его формы. 

Специализированные кредитно-финансовые организации. Денежно-

кредитная система  Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы его  

функционирования 

 

Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее струк-

тура. Государственные и частные финансы. 

Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции налогов. 

Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного бюд-

жета. Понятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита. Фи-

нансовая система  Республики Беларусь.  

 

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель сово-

купного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) 

 
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факто-

ры совокупного спроса. 

Совокупное предложение.  Краткосрочная и долгосрочная кривые 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предло-

жения.  

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.  Из-

менения в равновесии. Эффект храповика.  

 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 

 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Циклический характер экономического развития и его причины. 

Экономический цикл и его фазы. 

Занятость и безработица. Типы безработицы. Определение уровня 

безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Фор-

мы инфляции. Социально-экономические последствия  инфляции. 

Инфляция и безработица в Республике Беларусь. 
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 Раздел IY. Основы международной  экономики 

 

Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции ее раз-

вития 

 

Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура ми-

ровой экономики. Основные формы международных экономических 

отношений: торговля товарами и услугами, движение капитала, мигра-

ция рабочей силы, валютно-финансовые отношения.  

Современные тенденции развития мировой экономики.  

Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей.  

  

Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 

  

Понятие платежного баланса страны. Структура платежного балан-

са: счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовый 

счет.  

Равновесие платежного баланса.  

Валютный курс как инструмент регулирования платежного балан-

са. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. 

Виды валютного курса. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 

 

 

 

 



13 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями). Принята на республиканском референдуме 24 ноября 

1996 годаи 17 октября 2004 года). – 3-е изд., стер. – Минск: 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2008. – 64 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой 

представителей 28 окт.: одобрен Советом Республики 19 нояб. 1998 г.] 

с изменениями и дополнениями по сост. На 1 сент. – 6-е изд., с изм. И 

доп. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь, 2008. – 653 с.  

3. Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020г. / 

Национальная комиссия по устойчивому развитию Республики 

Беларусь; Редкол.: Я.М.Александрович и др. – Минск: Юнипак, 2004. – 

202 с. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, 

проблемы, политика трансформации. Международный опыт и 

белорусский вектор развития / Л.Н.Давыденко.  – 2-е изд. перераб. – 

Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 469 с. 

2. Курс экономической теории. Общие основы экономической 

теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной 

экономики: учебное пособие для студентов вузов по дисц. 

«Экономика» / [А.В. Сидорович и др.] ; рук. авт. кол. и науч. ред. А.В. 

Сидорович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2007. 

– 530 с. 

3. Лемешевский И.М. Экономическая теория: Основы. Вводный 

курс: Учеб. метод. Пособие для студентов вузов, обуч. По экон. спец. / 

И.М.Лемешевский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск: ФУАинформ, 

2007. – 496 с. 



14 

 
4. Экономическая теория: курс интенсивной подготовки / И.В. 

Новикова [и др.]; под ред. И.В.Новиковой, Ю.М.Ясинского. – Минск: 

Тетралит, 2013. – 400 с. 

5. Экономическая теория: учебное пособие / А.В.Бондарь [и др.]; 

под общ. ред. А.В.Бондаря, В.А.Воробьева. – Минск : БГЭУ, 2011. – 

479 с.  

 

Дополнительная: 

 

6. Бомол, У. Дж. Экономикс. Принципы и политика : учебник для 

вузов : [гриф УМЦ] / У. Дж. Бомол, А. С. Блайндер ; Пер. с англ. под 

ред. А. Г. Грязнова. – 9-е изд. – М. : ЮНИТИ, 2012. – XXXIV, 893 с. 

7. Зубко, Н.М. Экономическая теория : учебное пособие / Н.М. 

Зубко, А.Н.Каллаур. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2014. – 384 с. 

8. Национальная экономика Беларуси: Учебник для студ. эк. спец. 

вузов / В. Н. Шимов [и др. ]; под ред. В. Н. Шимова. – 3-е изд. – 

Минск: БГЭУ, 2009. – 752 с.  

9. Экономическая теория. Общие основы: учеб. пособие 

/М.И.Ноздрин-Плотницкий [и др.]. – Минск: Современная школа, 

2011. – 392 с. 

10. Экономическая теория: учеб.пособие /А.А.Рудак [и др.]; под 

ред. А.В.Бондаря. – 2-е изд. – Минск: БГЭУ, 2014. – 254 с. 

 

 

 

  

 


