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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экономическая теория является фундаментом, на котором усваиваются знания и 
формируются навыки, необходимые будущим специалистам для их 
профессиональной деятельности в условиях рынка. Экономические знания 
позволяют прогнозировать развитие объективных, динамичных экономических 
процессов и оценивать место национальной экономики Республики Беларусь в 
мировом хозяйстве; формируют национальное самосознание и развивают чувство 
национальной гордости.  

Республика Беларусь осуществляет переход к социально ориентированной 
рыночной экономике. В действие вступают новые экономические внутренние и 
внешние факторы. Практика свидетельствует, что без глубокого знания основ 
экономики в настоящее время нельзя сознательно и компетентно, творчески 
воспринимать экономическую действительность, разбираться в общественной 
жизни, эффективно решать задачи хозяйственной практики.  

Программа составлена на основе типовой учебной программы дисциплины 
«Основы экономической теории» для учреждений среднего специального 
образования, утверждённой Министерством образования РБ 07.06.2010. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Экономическая система общества и рынок 

Хозяйственная деятельность. Экономические науки. Предмет и функции 
экономической теории. Методы экономической науки. Потребности и их 
классификация. Закон возвышения потребностей. 
1. Экономическая система общества 
Экономическая система общества. Три основных вопроса экономики. 
Классификация экономических систем. Традиционная экономика. 
Централизованная (командная) экономика. Рыночная экономика. 
2. Собственность в экономической системе 
Собственность в экономической системе.Разгосударствление и приватизация. 
3. Рынок и конкуренция 
Сущность, функции, типы рынков. Модели рыночной экономики. Рынок и 
конкуренция. Особенности функционирования рынка в Республике Беларусь. 
 

Тема 2. Основы теории микроэкономики 
1. Закон спроса и предложения 
Кривая спроса. Закон спроса. Сдвиги кривой спроса и изменение спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. 
Кривая предложения. Закон предложения. Изменение величины 
предложения. Сдвиги кривой предложения и изменение предложения. 
Факторы, влияющие на предложение. 



3 
 

2. Взаимодействие спроса и предложения 
Рыночное равновесие. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 
3. Производство в экономической системе 
Понятие производства. Факторы производства. Издержки производства.  
Доход и прибыль фирмы. 

 
Тема 3. Национальная экономика  

и общее макроэкономическое равновесие 
1. Национальная экономика 
Национальная экономика, ее цели и структура. Макроэкономические 
пропорции. 
2. Основные макроэкономические показатели 
Валовой внутренний продукт и способы его измерения. Номинальный  
и реальный ВВП. Индексы потребительских цен. Чистый национальный 
продукт. Национальный доход. Личный доход. Национальное богатство. 
Валовой национальный продукт. 
3. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Понятие совокупного спроса и совокупного предложения. Факторы, 
влияющие на  совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие. 
 

Тема 4. Бюджетно-налоговая политика 
1. Виды и функции налогов 
Государство как субъект хозяйственной деятельности. Государственное 
микрорегулирование. Виды и функции налогов. Налоговая система. 
Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 
2. Государственный бюджет 
Государственный бюджет и его структура. Бюджетный дефицит. 
Государственный долг.  

 
Тема 5. Денежно-кредитная политика 
Макроэкономическая нестабильность 

1. Возникновение и сущность денег 
Деньги, функции денег. Денежные агрегаты. 
2. Банки и кредит в рыночной экономике 
Роль банков в рыночной экономике.  Национальный банк страны и его роль в 
экономике. Сущность кредитных отношений. Кредитная система. 
3. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, развития 

экономики, инфляция и безработица 
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Циклические колебания в экономике. Экономический цикл и его фазы. 
Инфляция. Виды инфляции. Занятость и безработица. Причины и виды 
безработицы. Социально-экономические издержки инфляции и безработицы. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 
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2. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. М., 1996. 
3. Макроэкономика: социально-ориентированный подход /Под ред. 

Э.А.Лутохиной. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2010. 
4. Курс экономической теории. Учебник для вузов. /Под ред. М.И. 

Плотницкого. Мн., 2006. 
5. Лобачева Е.Н. Экономическая теория. – М.: Юрайт, 2014. 
6. Основы общей экономической теории (Лутохина Э.А. и др.) / Под общ. ред. 

Лутохиной Э.А. – Мн., 2009. Гл. 1. 
7. Руднева А.О. Экономическая теория. – М.: Инфра-М, 2014. 
8. Салихов Б.В. Экономическая теория. – М.: Дашков и К., 2014. 
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10. Экономическая теория. Учебник для вузов/Под. ред. Л.Н. Давыденко., Мн., 

2008. 
11. Экономическая теория. Практикум: учеб. пособие / Л.Н. Давыденко, Е.Л. 

Давыденко, И.А. Соболенко. – Мн.: Выш. Школа, 2010 . 
12. Экономическая теория. /Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. СПБ, 

2012. 
13.   Экономическая теория: Учеб. пособие /Под ред. Н.И. Базылева.- М.: 

ИНФРА – М, 2011.  
14. Экономическая теория / Под. ред. Новиковой И.В., Мн. БГЭУ, 2007 
15. Экономическая теория (Общие основы) / Под. Ред. М. И. Плотницкого, Мн., 

2007. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Кажуро Н. Я. Основы экономической теории. Мн., 2007. 
2. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М.Н, Киселевой Е.А. - 

М.,2005 
3. Лемешевский И.М. Экономическая теория. Часть 1: Основы. Вводный курс. 

Мн., 2002 
4. Макконелл Д., Брю Э. Экономика. М., 2007. 
5. Макконнелл К.Р. и Брю C.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. 

Т.1. - М.: Республика,  2002. Гл.1. 
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6. Муталимов М.Г. Экономическая теория. Вводный курс. Мн., 2007. 
7. Самуэльсон П., Нордхауз Д., Экономика, М., 2007. 
8. Экономическая теория в вопросах и ответах / Под ред. Симионова Ю.Ф., 

Ростов-на-Дону, 2002. 
9. Экономическая теория / Под ред. Базылева Н.И. и Гурко С.П. Минск, 2007 

 
 

Критерии оценки вступительного испытания 
 
Отметка в баллах Показатели оценки 
0 (ноль) Отказ от ответа. Нет ответа; неполное (до 30%) 

изложение материала с многочисленными 
существенными ошибками (есть ответ, но не по 
существу вопроса, т.е. ответ по другому вопросу 
программы предмета). 

1 (один) Частичный (или поверхностный) ответ по существу 
вопроса, без существенных ошибок; отсутствуют 
необходимые формулы, графики, рисунки и их 
пояснения. Осознанное воспроизведение большей 
части программного учебного материала, наличие 
несущественных ошибок. 

2 (два) Полный ответ по существу вопроса, с необходимыми 
формулами, графиками, рисунками и их пояснениями, 
но без существенных ошибок. 
Полное системное знание и изложение учебного 
материала, описание, как основ, так и деталей 
рассматриваемой темы, отсутствие ошибок по 
существу вопроса. 

 
Экзаменационный билет содержит 5 вопросов. 
Каждый вопрос оценивается в баллах в соответствии с представленными 

критериями. 
После оценивания каждого экзаменационного вопроса производится 

суммирование оценок и выставление итоговой оценки по экзаменационному 
билету. 


